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Пеллетная котельная 20 МВт
п. Катунино Архангельской области

Ре
кл

ам
а 

  



Ре
кл

ам
а 

  

водогрейные котлы на пеллетах и щепе

коттеджный ВД-30

промышленный ВД-240

адиабатный котел  – температура  в камере сгорания 
800 – 1050 грС, полное сгорание смол, дегтя и других 
продуктов возгонки древесины

полный автомат

• очистка теплообменника  – КПД 94% ВСЕГДА, 
 не надо кочегаров, экономия на топливе до 15%, 
 в сравнении с аналогами
• очистка горелки – любые пеллеты, из древесного
 горбыля (серые), из лузги, соломы и т.д. 
• внешний склад пеллет – не надо грузчиков, 
 автономность весь отопительный сезон
• противопожарный шлюз – отсутствие обратной
 тяги
• цифровое управление, все приводы на инверторах – 
 гвозди в пеллетах не страшны
• удаленный контроль, SMS, интернет

если нет газовой трубы – то только 
пеллеты

отопление на пеллетах в 1.5 раза дороже природного 
газа (если не считать стоимость подключения к 
трубе..), в 2 раза дешевле сжиженного газа, в 4 раза 
дешевле солярки, электричества  и т.д.

отопление на щепе в 2 раза дешевле пеллет, но 
процесс гораздо сложнее и щепу нельзя возить 
на расстояние более 50 км, по сути возишь воду. 
Подходит только для промышленных котлов

ООО «Светлобор» • г. Нижний Новгород • Тел. (831) 220-50-47 • mail: mail@svetlobor.com   
www.svetlobor.com

Российское производство на 95%, остальное Китай (сенсорный дисплей)    Ре
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Уважаемые коллеги! 

Июнь, лето, жара...
Смотришь за окно, и не верится совсем, что 

зима вообще бывает. А она есть! И это отлично! 
Четыре наших сезона ни за что не променяю на 
растительное  времяпрепровождение на пляжах.

И, конечно, свои «лыжи-сани» – котлы – мы 
готовим для заказчика летом. Жарко сейчас не 
только на улице, а и в производственных наших цехах. 

Но о будущих этих решениях рассказывать еще рано. А вот недавними нашими 
интересными проектами поделюсь, конечно.

За прошедший год отгрузили водогрейных, паровых и термомасляных котлов, 
работающих на биомассе – древесных щепе, опилках, коре, пеллетах, а также на 
лузге гречихи, костре льна, более чем на 100 МВт в общем подсчете. И почти поло-
вина из них ушла в интересах ЖКХ лесных регионов – в Архангельскую, Иркутскую, 
Кировскую, Мурманскую области, в республику Коми и Красноярский край. Причем в 
архангельском Катунино теперь работает самая большая в России пеллетная котель-
ная на 20 МВт (читайте о ней на стр. 14-16 выпуска). К австрийским трем котлам 
компания «АрхБиоЭнерго»  добавила два наших четырехмегаваттника. 

Импортозамещение в действии! 
Котлы по 10 МВт отгружены в Красноярск и Московскую область, идет их ускорен-

ный монтаж. С нетерпением ждем осенне-зимней поры, дабы дать жáру. 
Десятками отгрузили от 300 кВт до 3 МВт разовой мощности различным предпри-

ятиям деревообрабатывающей и мебельной отраслей, и даже для сельского хозяй-
ства, в 35 регионов Российской Федерации. Это только за последние 12 месяцев. 
Где-то возводились новые котельные, в иных местах реконструировались старые, а 
в Визинге (Республика Коми) построена вообще БМК на трех котлах (два по 750 и 
один на 300 кВт). Всего в референц-листе поставок завода 60 регионов РФ, а также 
братские Беларусь, Украина и Казахстан. И надеемся его, конечно, расширить.

Коллеги, желаем всем новых свершений-решений и успехов в будущем отопи-
тельном сезоне!

 
Сергей Арефьев,
руководитель проекта «ГЕЙЗЕР» компании «Ковровские котлы»
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Внимание! 
Профессионалы малой энергетики!

Приглашаем  на конференцию

 «Проектирование, строительство и модернизация 
котельных и перевод котельных в режим мини-ТЭЦ: 

актуальные вопросы, практика 
(кейсы, примеры, решения)» 

 
Конференция пройдет  23 октября 2019 года  

в рамках выставки HEAT&POWER , Крокус Экспо 
1 павильон 2 зал  

начало регистрации в 10.30 

Условия участия, бронирование времени доклада 
по тел. +7 (495) 116-03-72, 116-03-94

  prom@aqua-therm.ru  Юлия Ледяева, Андрей Громов  
Количество мест для докладчиков ограничено  

Конференция пройдет при поддержке  
«МПНУ Энерготехмонтаж», выставочной компании MVK

Организатор конференции журнал 
«Промышленные котельные и мини ТЭЦ»
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Тысячный промышленный котел Bosch в Энгельсе

Новым направлением в работе АО «Сибшванк», г. Тюмень 
(компании Schwank), бесспорного лидера в области газового 
лучистого отопления, стали воздушные завесы, как  индивиду-
альные решения для дверей помещений, выпущенные компани-
ей в дополнение к существующим системам отопления. Приме-
нение данных устройств актуально в местах,  где имеет место 
технологическая необходимость. Воздушные тепловые завесы 
снижают затраты на электроэнергию, уменьшая потери тепла в 
помещениях с постоянно или часто открытыми дверями или во-

ротами. Тепловые воздушные 
завесы повышают комфорт в 
помещении, уменьшая утеч-
ки воздуха, как теплого, так и 
холодного, исключают сквоз-
няки.  Официальным дилером 
завода-производителя данного оборудования (АО «Сибшванк») 
является ООО «НПФ «РАСКО», обеспечивая его поставки  
в самые сжатые сроки и по единым с изготовителем ценам.

Новинка АО «Сибшванк» – воздушные завесы Schwank

C конвейера завода Bosch в г. Энгельсе Саратовской обл. 
сошел тысячный промышленный котел. Коллектив заво-
да торжественно отметил это важное событие. Всего за три 
года компании удалось локализовать производство, выйти 
на проектную мощность и занять лидирующие позиции в со-
ответствующем сегменте. Ныне средний темп производства 
составляет один котел в день. В планах компании произвести 
двухтысячный экземпляр уже в 2021 г.

Промышленные котлы Unimat UT-L и UT-M предназначены 
для приготовления горячей воды температурой до 110°C и 
190°C соответственно. В качестве топлива могут использо-
ваться природный газ или жидкое топливо. Это одни из самых 
популярных продуктов компании в промышленном сегменте. 
Широкий спектр типоразмеров в диапазоне мощности от 650 
кВт до 19,2 МВт и возможность каскадирования позволяют по-
добрать оптимальное решение для проекта любой сложности. 

Совершенная трехходовая конструкция котлов UT-L и UT-M 

давно стала этало-
ном по всему миру. 
Тысячи успешно 
реализованных про-
ектов в 140 странах 
доказывают ее на-
дежность, экологич-
ность и эффектив-
ность. Проектный 
КПД котлов дости-
гает 95%. Этот показатель может быть увеличен при помощи 
экономайзеров и конденсационных модулей. 

Горелки от лучших мировых производителей позволяют до-
биться минимального уровня эмиссии вредных веществ. 

Теплопотери моделей снижены благодаря низкой площади 
излучения и эффективной изоляции. Улучшенная конструкция 
значительно облегчает процесс техобслуживания. 

Tel.: +49 (0) 9826 / 6583 - 0 · info@aprovis.com www.aprovis.com

APROVIS. Better Performance.

Теплообменник отработавших газов

Катализаторы и СКВ 
(селективное каталитическое 
восстановление)

Паровые котлы-утилизаторы

Глушители
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Viessmann представляет высокоэффективную мини-ТЭС 
для муниципальных и коммерческих объектов с экологически 
чистой технологией SCR. Высокая эф-
фективность, безусловная надежность 
и минимальные выбросы оксида азо-
та – это гарантирует блочно-модульная 
когенерационная установка нового по-
коления Vitobloc 200 EM-430-SCR. Обе-
спечивая электрическую мощность в 430 
кВт, она подходит для использования в 
административных, коммерческих и тор-
говых зданиях, коммунальном хозяйстве. 
Новое поколение блочно-модульных ко-
генерационных установок доступно с 
июля 2019 г.

Благодаря модульной конструкции, 
мини-ТЭС может быть настроена в соот-
ветствии с конкретными требованиями 
пользователя. 

К примеру, доступны варианты с температурами обратной 
магистрали от 60 до 80°C. 

В дополнение можно установить внешний  
теплообменник отходящих газов.

Электрический КПД 39,6% и общий КПД в 
90% (с внешним теплообменником отходящих 
газов) мини-ТЭС, работающей на природном 
газе, обеспечивает эффективное использова-
ние топлива и, как следствие, снижение энерго-
затрат. Низким эксплуатационным издержкам 
способствует также надежность всех комплек-
тующих. 

Эксплуатационные параметры: мощность 
– 430 кВтэл, 280 кВт тепла (580 кВт тепла с 
внешним теплообменником выхлопных газов), 
электрический КПД – 39,6 %, общий КПД – 
90%, уровень шума – макс. 90 дБ(А). Каждая 
мини-ТЭС проходит испытания на стенде перед  
поставкой. 

Новые когенерационные установки Vitobloc 

«Бош Термотехника» расширяет программу поставок горелок Giersch

Новые горелки Бийского котельного завода

Компания «Бош Термотехника» приступила к поставке на российский ры-
нок полного ассортимента дутьевых горелок производства немецкой фирмы 
Giersch. Это готовые комплексные решения, представленные в широком диа-
пазоне мощностей и предназначенные для использования в крупных бытовых и 
промышленных котельных, а также на предприятиях для выполнения технологи-
ческих процессов прямого нагрева.

Благодаря большому выбору горелочного оборудования различных мощно-
стей и конструктивных исполнений среди горелок Giersch заказчики промыш-
ленных котлов Bosch смогут подобрать подходящий вариант, наиболее точно 
отвечающий требованиям на объекте. В модельный ряд входят газовые, жидко-
топливные, комбинированные и универсальные горелочные устройства.

Газовые горелки представлены в диапазоне мощности от 12 до 6300 кВт, жид-
котопливные – от 12 до 2500 кВт. Универсальные жидкотопливные горелки работают на разных типах масел, при временном 
отсутствии которых также можно использовать дизельное топливо EL. Устройства представлены в диапазоне мощности от 34 
до 550 кВт. Для крупных предприятий и социальных объектов предлагаются комбинированные горелки газ/дизель серий MK2 
и MK3, диапазон мощности – от 280 до 2700 кВт. Компания «Бош Термотехника» поставляет дутьевые горелки Giersch как от-
дельный продукт, а также предлагает комплексные решения для промышленных котельных.

Сотрудниками Технического центра ОАО «Бийский котель-
ный завод» в соответствии с возросшим спросом на рынке раз-
работана новая линейка автоматизированных газомазутных го-
релок серии ГМВТ (газо-мазутная, вихревая, с тангенциальным 
завихрителем)  тепловой мощностью от 5 до 40 МВт. 

Новые горелки предназначены для раздельного сжигания 
газообразного и жидкого топлива в широком диапазоне кало-
рийности.  Ведется работа по расширению модельного ряда 
горелочных устройств  ГМВТ.

Также закончена разработка ротационного горелочного 
устройства серии РГМВАТ2-18. Горелка предназначена для 
раздельного сжигания природного газа и топочного мазута, 
допускает кратковременное совместное сжигание во время 

перехода с одного вида 
топлива на другой.  Го-
релка ГМВТ2-18 устанав-
ливается на топках ста-
ционарных водогрейных 
и паровых котлов.  Разме-
щение горелки на топке 
котла обеспечивает пол-
ное выгорание топлива и 
равномерное заполнение 
сечения топки факелом с 
возможностью регуляции 
длины пламени.
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CNP – компания-производитель насосного оборудования, 
основанная в 1991 г., с 2010 г. именуется как компания CNP. 
Это первое предприятие в Китае, которое специализируется 

на разработке и серийном производстве центробежных насо-
сов из нержавеющей стали, изготовленных методом штампов-
ки и сварки. 

Объем выпуска – 700 000 насосов. Продукция поставляется 
в более чем 50 стран мира.

На данный момент CNP является ведущим производителем 
в данной отрасли, с большой номенклатурой насосного обору-
дования, крупносерийным производством и налаженным сбы-
том продукции в мире. 

Продукция компании охватывает широкий спектр примене-
ния в системах водоснабжения, водоочистки, водоотведения, 
отопления в производственных и непроизводственных сфе-
рах: жилищно-коммунальном комплексе, сельском хозяйстве,  
строительстве и промышленности.  

«Авитон» – официальный дилер продукции CNP

Компания APROVIS Energy Systems GmbH со-
общает об изготовлении новой продукции.  Изго-
товлены два паровых котла-утилизатора, включая 
байпасные линии, линейку безопасности и охлади-
тель продувок, для 2 МВт-ных ГПУ. Пар использу-
ется для технологических процессов целлюлозно-
бумажной промышленности в Южной Америке.

И еще одна разработка APROVIS –  газонагре-
ватель и фильтр с активированным углем ActiCo, 
включая систему продувки сжатым воздухом для 
очистительной установки сточных вод. По желанию 
заказчика установка была монтирована на раму.

Крупнейший энергоцентр появится на Урале
ROLT power systems заключила контракт  на проектирование и поставку оборудования 

для энергоцентра ООО «ЕКА-Иинвест», который будет обеспечивать электрической энер-
гией Томинский горно-обогатительного комбинат. Энергоцентр электрической мощностью  
207 МВт разместится в Сосновском районе Челябинской области на Томинском месторожде-
нии медно-порфировых руд.    В качестве решения специалистами ROLT выбраны газопоршне-
вые установки производства Rolls-Royce Power Systems единичной электрической мощностью 
9,4 МВт. В состав энергоцентра войдут 22 таких энергоблока, что обеспечит все потребности 
комбината в электрической энергии. 

Новая продукция APROVIS

Расходомеры газа ультразвуковые Q. Sonicmax
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» получило Свидетельство 

об утверждении типа на расходомеры газа ультразвуковые Q. 
Sonicmax, произведенные в г. Арзамас. Ранее были получены 
Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 12/2011, а так-
же Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011. 

Расходомеры газа ультразвуковые Q. Sonicmax предна-
значены для измерений объемного расхода и объема одно-
компонентных и многокомпонентных газов, находящихся в 
однофазном состоянии. Использование восьмилучевой схемы 
позволяет выявить и учесть все ассиметричности профиля по-
тока. Данная конфигурация обеспечивает максимальную точ-
ность измерений в сочетании с высокой надежностью. Расши-

рение номенклатуры выпускаемой 
продукции, комплексный подход 
к вопросу учета газа, использую-
щий возможности взаимодействия 
приборов между собой, позволяет 
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» 
предлагать потребителям точные 
и надежные современные техни-
ческие решения для работы на 
низком, среднем и высоком давле-
нии. Генеральным дилером ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»  
является ООО «НПФ «РАСКО». 
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Новый тип турбогенератора «ЭЛСИБ» в Рубцовске

Произведен проб-
ный пуск турбогене-
ратора типа ТГП-6,3-
6000-2У3 мощностью 
6 МВт на Южной 
тепловой станции в 
Рубцовске.  После 
окончания монтажных 
и пусконаладочных 
работ генератор был 
включен в сеть. Пуски 

прошли успешно, замечаний к турбогенератору и системе воз-
буждения нет.

 «Для ЭЛСИБа это первый проект в линейке малых турбоге-
нераторов, разработанный с учетом успешного опыта проек-
тирования и производства синхронных электродвигателей и, 
как следствие, имеющий высокую степень унификации с ними. 
Ряд принятых технических решений позволил спроектировать 
турбогенератор, не уступающий, а кое в чeм превосходящий по 
своим техническим параметрам продукцию других производи-
телей», – отметил технический директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Андрей Чириков.

Учитывая рыночные возможности, ЭЛСИБ расширяет продук-
товую линейку выпускаемых турбогенераторов с воздушным 
охлаждением в диапазоне 6-25 МВт для паровых и газовых тур-
бин, что актуально для сегмента распределенной энергетики.

Новая линия производства 
завода «ГазСинтез»

Завод «ГазСинтез» 
запустил новую линию –  
производство блоков 
подготовки газа. Обо-
рудование представ-
ляет собой многофунк-
циональные установки, 
предназначенные для 

предварительной подготовки газа перед его подачей в 
газоиспользующее оборудование – газовые турбины, 
газопоршневые установки, компрессорные станции, ко-
тельные. Поставка на объект осуществляется в блочно-
модульном исполнении, при этом количество модулей 
зависит от требуемой производительности. Модули из-
готавливаются в максимальной заводской готовности 
и включают в себя полный комплект технологического 
оборудования. Первый заказ на блок БПТГ был выпол-
нен зимой 2019 г. Доставка осуществлялась в Ненецкий 
автономный округ, где оборудование будет эксплуати-
роваться на нефтяном месторождении для снабжения 
электростанции чистым природным газом.

KOHLER-SDMO KD1000-F 
с инновационным двигателем KOHLER

На выставке Mining World Russia 2019 компания «ГрандМоторс» 
представила на своем стенде автономную электростанцию KOHLER-
SDMO KD1000-F с инновационным двигателем KOHLER. Эта гене-
раторная установка, как и вся серия KD, идеально подходит для не-
зависимого постоянного и резервного электроснабжения рудников, 
горно-обогатительных фабрик и буровых установок. Главное экс-
плуатационное преимущество электростанций KD Series в режи-
ме основной работы – сниженное потребление топлива в сравне-
нии с аналогичными энергоустановками. Также немаловажным 
преимуществом этой серии является низкий расход масла на угар. 
Он составляет 0,1 грамм на киловатт-час, что позволяет экономить 
расход масла от 5 до 10 раз. KOHLER-SDMO запустил в производ-

ство KD Series в конце 2016 г. 
За два года во всем мире прода-
но уже более 800 единиц электро-
станций KD Series для различных 
сфер применения: медицинские 
учреждения, центры обработки 
данных, производственные пред-
приятия, а также объекты добы-
вающей отрасли.

Конкурс «BIM-лидер Грундфос 2019»
В России стартовал первый конкурс для проектировщиков «BIM-лидер Грундфос 2019». По его 

итогам определятся лучшие проекты, созданные с использованием технологий информационно-
го моделирования и включающие в себя оборудование Grundfos. 

«В нашей стране мероприятия, на которых авторам выпадает возможность рассказать о сво-
ем опыте использования технологий информационного моделирования, зачастую больше под-
держивают архитекторов, поэтому инженерная составляющая проекта, к сожалению, остается 
в тени. Однако инженерам-проектировщикам тоже есть, что показать: качество инженерно-
технических решений, последовательность технологических процессов, комплексность модели, 
уровень владения программным обеспечением. Все это мы будем оценивать в рамках конкурса 
«BIM-лидер Грундфос 2019», – говорит Анастасия Чиркова, координатор конкурса и ведущий 
инженер «Грундфос». 

Для участия необходимо до 31 октября 2019 г. зарегистрироваться на сайте Grundfos.ru/BIM.
KONKURS, загрузить необходимый пакет материалов на любой файлообменник и прислать 
ссылку на него. Оценивать участников будут ведущие эксперты в сфере информационного мо-
делирования. 

Победителей объявят в ноябре. Предусмотрен призовой фонд на сумму 200 тыс. руб. 



Комплект для окраски и сушки 
трубопроводов котлов

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 
(ТКЗ), входящий в состав компании «Силовые машины», завер-
шил крупный инвестиционный проект – ввел в эксплуатацию 
комплекс, предназначенный для окраски и сушки трубопрово-
дов котлов. 

Ранее окраску этих изделий специалисты предприятия осу-
ществляли на специальном участке, здесь же проходила даль-
нейшая сушка трубопроводов котлов. Сегодня эти операции 
вышли на новый уровень – они выполняются c использованием 
специального окрасочно-сушильного комплекса, изготовленно-
го по российским технологиям.  Для этого комплекса характер-
на высокая автоматизация управления процессами. Еще одна 
отличительная особенность – универсальность нового оборудо-
вания. Отличает его и удобный интерфейс, что позволяет отка-
заться от длительного обучения операторов и обслуживающего 
персонала. С внедрением нового комплекса повысилось каче-
ство нанесения лакокрасочных материалов, а следовательно, и 
надежность защиты поверхности трубопроводов котлов от кор-
розии. Также существенно снизилось время сушки изделий.

Модель «идеальной» котельной 
НП «РосТепло» на базе производственных объектов ООО «Ни-

жегородтеплогаз»  провели  семинар «Эксплуатация, реконструк-
ция и техническое перевооружение котельных малой и средней 
мощности». В его работе участвовали более 30 специалистов 
теплоснабжающих организаций и производителей продукции для 
теплоснабжения. В ходе Круглого стола «Как создать идеальную 
котельную?» специалисты из разных регионов страны поделились 
своими наработками применения научно-технических новинок и 
организации работы котельных. Было организовано посещение 
действующих объектов ООО «Нижегородтеплогаз» в г. Дзер-
жинск (котельные 58, 26, 22, диспетчерская) с ознакомлением с 
передовым опытом по построению систем диспетчеризации и ав-
томатизации (в том числе настройка параметров срабатывания 
технологических защит), модернизации и оптимальной эксплуа-
тации котлов и ведению водно-химического режима. Также были 
рассмотрены отдельные вопросы функционирования котельных: 
проведение режимно-наладочных испытаний, химпромывки кот-
лов и пластинчатых теплообменников, схемы электроснабжения 
котельных, внедрение ЧРП, использование фильтров, торцевых 
уплотнений, надежность насосов и вентиляторов.

Ре
кл

ам
а

Установка быстрого пиролиза 
Установка быстрого пиролиза FPP 02 ООО «ЭЛП Групп» 

включена в Перечень инновационной, высокотехнологичной 
продукции и технологий ГБУ «Агентство инноваций Москвы». 
Внедрение установки принесет положительный эффект. Уни-
кальная, малозатратная и быстро окупаемая технология пере-
работки органических отходов вправе стать одним из успеш-
ных решений в национальном проекте «Экология».  

Дочерняя компания «Энерголеспром» поставит биотоплив-
ную установку в Германию, на фирму Bioenergy concept GmbH. 
Принцип действия основан на технологии быстрого абляцион-
ного пиролиза: она позволяет осуществлять термическое раз-
ложение органических соединений без доступа кислорода при 
относительно низких температурах. Особенность разработки 
«ЭЛП Групп» в том, что она позволяет перерабатывать прак-
тически любые виды отходов биомассы в широком диапазоне 
производительности при небольших капитальных затратах. 
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ПКМ: Юрий Викторович, какие 
инвестиции сделаны и будут делаться 
в заводы, выпускающие отопительное 
оборудование на территории произ-
водственного кластера Bosсh в горо-
де Энгельсе Саратовской области?

Юрий Нечепаев: В городе Энгельсе 
мы инвестировали порядка 30  млн евро 
в два завода – по выпуску промышлен-
ных и настенных котлов, открывшихся в 
2014 году, и стальных панельных радиа-
торов, открытие которого состоялось в 
2015 году. С тех пор инвестиции про-
должаются ежегодно на развитие и рас-
ширение этих производств.

ПКМ: Каким образом происходит 
развитие и расширение производств 
котельного оборудования, локали-
зованных в Энгельсе? Появляются 
новые модели в производственных 
линейках, наращивается мощностной 
ряд? 

Юрий Нечепаев: Котельное произ-
водство в городе Энгельсе развивается 
как за счет расширения мощностного 
ряда, так и за счет локализации новых 
типов оборудования. В 2014 году мы 
начинали производство бытовых газо-
вых настенных котлов с модели мощ-
ностью 24 кВт, а сегодня на этом заво-
де выпускается линейка, включающая 
модели мощностью 12, 18, 24, 28 и 35 
кВт. Котлы мощностью 35 кВт появились 
в производственной линейке завода в 
конце прошлого 2018 года.

Расширяется мощностной ряд и про-
мышленного оборудования, мы начи-
нали с производства промышленных 
котлов мощностью от 2,5 до 6,5 МВт, а 
сегодня их производственная линейка 
охватывает диапазон мощностей от 2,5 
до 19,2 МВт. Причем выпускаются как 
низкотемпературные котлы, так и котлы, 
работающие на перегретой воде. 

Очевидно, что за счет расширения 
мощностного ряда производство расти 
бесконечно не может, но пока у нас есть 
еще значительный потенциал роста на 
обоих упомянутых направлениях раз-
вития. Например, в прошлом году на 
заводе котельного оборудования в горо-
де Энгельсе было локализовано произ-
водство котлов Buderus Logano SK655 
/ SK755. SK – это низкотемпературные 

двухходовые жаротрубные котлы еди-
ничной мощностью ниже 2 МВт. Такие 
котлы считаются оборудованием  ком-
мерческого типа.  Мы начали их произ-
водство в 2018 году с мощностного ряда 
от 600 до 1850 кВт, а в следующем году 
их производственная линейка и мощ-
ностной ряд будут расширены за счет 
локализации на производстве моделей, 
характеризующихся меньшей мощно-
стью – от 100 до 600 кВт.

ПКМ: Какой степени локализации 
сегодня достигли предприятия по 
производству котлов? 

Юрий Нечепаев: Степень локали-
зации пока не достигла максимума. Мы 
шаг за шагом движемся в этом направ-
лении. Если для настенных бытовых 
котлов степень локализации на данный 
момент – около 35%, то для промыш-
ленных котлов она составляет около 
85-90%, в зависимости от модели. Наша 
цель – создание стопроцентного локаль-
ного производства этого типа оборудо-
вания. 

Пока еще большая часть оборудо-
вания поставляется в комплектующих 
из-за рубежа. Это диктуется, прежде 
всего, сохранением высокого немецко-
го качества оборудования – один из 
приоритетов производственной полити-
ки Bosch. 

ПКМ: Какова география поставок 
оборудования, выпускающегося в  
Энгельсе? Обеспечивается ли сер-
висное сопровождение выпускаемой 
продукции?

«Мы смотрим в будущее с оптимизмом»

Годовая пресс-конференция 2019 компании Bosch состоялась в Москве 23 мая 2019 года. Мы (ПКМ) 
воспользовались этой возможностью, чтобы взять эксклюзивное интервью у генерального директора 
ООО «Бош Термотехника» Юрия Викторовича Нечепаева. Основные вопросы беседы касались развития 
производств отопительного оборудования,  локализованных на территории производственного кластера 
Bosch в городе  Энгельсе Саратовской области.   

Интервью с Юрием Нечепаевым, генеральным директором ООО «Бош Термотехника»
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Юрий Нечепаев: География поста-
вок охватывает всю территорию России. 
Соответственно и сервисное обслужива-
ние осуществляется нами через широкую 
сеть авторизированных сервисных цен-
тров, в настоящий момент их около 700, 
по всей территории и всем регионам РФ. 
Даже в малых городах и малонаселенных 
пунктах работают наши партнеры. 

Координация работы этой сети осу-
ществляется сервисной службой нашей 
компании. Чтобы получить право и воз-
можность обслуживать оборудование 
под нашими брендами на территории 
России, компании-партнеры должны 
пройти сертификацию по системе сер-
висного аудита, разработанной Bosch 
Thermotechnik. Если компания-партнер 
отвечает требованиям, которые мы 
предъявляем по сервису, то она получа-
ет сертификат и право проводить обслу-
живание нашего оборудования.

ПКМ: Ожидаются ли в ближайшее 
время на российском рынке новинки 
отопительного оборудования от ком-
пании? 

Юрий Нечепаев: Bosch является 
лидером в области производства и про-
движения на рынке энергоэффективного 
оборудования – выпускаемые продукты 
должны как можно лучше удовлетво-
рять требованиям энергосбережения. 
Поэтому для всей нашей продукции обя-
зательны высокий КПД и низкое энерго-
потребление.  Я уже упоминал, что мы 
локализуем в этом году на производстве 
в г. Энгельсе котлы SK мощностью от 
100 до 600 кВт. Это высокоэффективное 

котельное оборудование, которое ранее 
производилось за пределами России. 

Второе направление, позволяющее 
повысить энергосбережение – оснащение 
котельного оборудования, выпускаемого 
под брендами Bosch и Buderus, система-
ми автоматики и управления, обеспечи-
вающими  преимущества работы котла 
с помощью современных технологий, в 
том числе, интернета. Для нашего про-
мышленного оборудования появится на 
рынке новая автоматика дистанционно-
го управления, позволяющая оптимизи-
ровать работу котельной и повышать, 
таким образом, энергоэффективность.

Также предлагаемые нами решения 
в области автоматики позволяют выби-
рать службе эксплуатации котельной 
оптимальные режимы работы оборудо-

вания, как с точки зрения максимальной 
экономии энергии, так и с точки зрения 
продления срока его службы.

ПКМ: Каковы перспективы разви-
тия и работы Bosch в секторе ото-
пительного оборудования на россий-
ском рынке в этом году?

Юрий Нечепаев: В этом году ситу-
ация на рынке отопительной техники 
непростая. Первые четыре месяца года 
рынок развивается очень медленно, в 
общем наблюдается картина стагнации. 
Тем не менее, наша компания уже пока-
зала неплохие результаты. Мы начали 
год с роста, как по бытовому, так и 
по промышленному оборудованию, и на 
весь год у нас амбициозные планы. Мы 
смотрим в будущее с оптимизмом.



12

Превосходные показатели роста ком-
пании WILO наблюдаются в Корее, Индии, 
на Ближнем и Среднем Востоке, а также 
в Восточной Европе, преимущественно в 
Польше. «Несмотря на все геополитиче-
ские вызовы, мы смогли сохранить темпы 
роста благодаря последовательной реали-
зации нашей стратегии перехода к цифро-
вым технологиям, расширению многосто-
роннего сотрудничества, выстраиванию 
крепких партнерских отношений, а также 
усиленной стратегии глобализации. Наша 
стратегия нацелена на долгосрочное раз-
витие, а наши экономические возможно-
сти позволяют оптимистично смотреть в 
будущее», – комментирует председатель 
правления и президент группы компаний 
WILO SE Оливер Гермес (Oliver Hermes).

Операционная прибыль в объеме  
91,9 млн евро не достигла показателей 
предыдущего года из-за капиталовложе-
ний в интеграцию цифровых технологий, 
значительно выросших цен на сырье, а 
также реорганизационных расходов, 
направленных на будущее развитие. При 
этом инвестиции WILO Group сохранились 
на рекордно высоком уровне.

«В прошлом году мы вложили почти 
155 млн евро в создание современной 
и высокоэффективной инфраструктуры 
компании, что на 24% больше объемов 
капиталовложений прошлого года, – 
отмечает г-н Гермес. – Общая сумма  
инвестиций за последние пять лет пре-
высила 560 млн евро. Благодаря этому 
мы заложили прочную основу для уско-
ренного и эффективного развития ком-
пании».

Основной инвестицией в развитие 
компании является капитальная рекон-
струкция здания головного офиса в 
Дортмунде. В этом году компания пере-
езжает на территорию «умного завода» 
(Smart Factory), а в начале 2020 года 
будет запущено производство и состоит-
ся переезд в новый офисный комплекс.

Бренд WILO отличается перспек-
тивной и инновационной продукцией и 
комплексными решениями. Компания 
всегда уделяла большое внимание 

научным исследованиям и конструк-
торским разработкам. По этой при-
чине, в прошлом финансовом году  
66,3 млн евро были инвестированы в 
НИОКР, включая внедрение на произ-
водство цифровых технологий.

«Непрерывное осуществление мас-
штабных капиталовложений является 
частью стратегии развития нашей ком-
пании “Ambition 2025”. Переход к циф-
ровым технологиям в компании WILO 
осуществляется на трех уровнях: про-
дукция и решения, технологические про-
цессы и бизнес-модели», – объясняет 
г-н Гермес. 

В силу непростой геополитической 
обстановки многие международные 
компании сталкиваются с определенны-
ми трудностями, однако компания WILO 
продолжает активно налаживать между-
народное сотрудничество. «Как и мно-
гие предприятия, мы работаем и раз-
виваемся в геополитическом контексте. 
Международный экономический порядок 
является основой деятельности компаний, 
работающих на мировом рынке, – поясняет 
г-н Оливер Гермес. – В настоящее время 
одной из основных задач европейской 
политики и экономики является создание 
и укрепление альянсов, сохраняющих и 
поддерживающих глобальный порядок и 
свободные экономические структуры».

Компания WILO показала рекордные объемы продаж и инвестиций. Так, годовой оборот в 2018 году пре-
высил показатель предыдущего периода девятый раз подряд, показав стабильный рост в 6,2% до уровня 
1,46 млрд евро после корректировки валютного курса.

Сотрудничество – залог успеха 
Компания WILO подвела итоги года 

Председатель правления и президент 
группы компаний (CEO) WILO SE

Оливер Гермес

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
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Торжественное открытие пеллетной 
котельной состоялось в конце апреля 
2019 года. Катализатором инвестици-
онного проекта послужило развитие 
поселка.  Уже восемь лет Катунино 
согревает биотопливо. 

Первые экологически чистые котлы 
австрийского производства здесь запу-
стили в 2011 году. 

Поселение за последние годы значи-
тельно выросло, в 2018 году возникла 
необходимость увеличения мощности. 

Поэтому рядом с существующей 
котельной возвели еще одну, увеличив 
таким образом мощность теплоцентра-
ли почти в два раза.

Два новых отечественных котла 
теперь закрывают все потребности 

поселка в тепловой 
энергии. Итого в 
теплоцентрали пять 
котлов общей мощ-
ностью 20 МВт. 

Сегодня это самый 
мощный  генератор 
экотепла в регионе.

Здание котель-
ной (размером 16,0 × 
20,0 м) оборудовано 
двумя котлоагрегата-
ми Гейзер-ENERGY 
мощностью 4 МВт 
каждый, с система-
ми топливоподачи, 

дымоотведения, обвязки по теплоноси-
телю, автоматики.

Котлы Гейзер-ENERGY – самые 
современные в мощностной линейке 
«Ковровских котлов». На объект они 
транспортировались полностью обму-
рованными еще на заводе, имеют 
транспортные габариты на стандартную 
еврофуру. 

Котлы состоят из: топочного блока, 
надтопочного блока – камеры дожига, и 
конвективного блока – горизонтального 
дымогарного теплообменника, устанав-
ливаемых на месте монтажа один над 
другим. 

В топках реализована многоступен-
чатая схема сжигания топлива. Для 
дополнительного снижения выбросов 
оксидов азота и продления жизненного 
цикла колосников и обмуровки приме-
нена система рециркуляции продуктов 
сгорания. 

Изменением расхода рециркулирую-
щих газов обеспечивается поддержа-
ние оптимальной температуры в топ-

Самая мощная пеллетная котельная – 
в поселке Катунино Архангельской области 

В поселке Катунино 
Приморского района 
Архангельской области 
запустили самую мощ-
ную в России котель-
ную на биотопливе. 
Она принадлежит ООО 
«АрхБиоЭнерго», дочер-
нему предприятию ЗАО 
«Лесозавод 25» (Группа 
компаний «ТИТАН»). 
Установку котлов осуще-
ствил крупнейший отече-
ственный производитель 
– компания «Ковровские 
котлы».  
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ках. Все тягодутьевые установки котлов 
имеют частотное регулирование произ-
водительности. 

Котлоагрегаты оборудованы необ-
ходимыми средствами безопасности, 
обеспечивающими их защиту как от 
закипания теплоносителя, так и защиту 
по газовому тракту.

Котлы рассчитаны на выработку 
горячей воды давлением 6 бар и темпе-
ратурой до 110°С. 

Расчетный температурный режим 
для рабочей среды первого контура 
составляет 100/80°С. Нагрев сетевой 
воды второго контура (95/70°С) осу-
ществляется с помощью пластинчатых 
теплообменников. На обратной линии 
теплосети установлены (параллельно) 
три циркуляционных насоса и один под-
питочный насос.

Котельная оснащена автомати-
ческой системой управления всеми 
процессами технологической схемы. 
Система автоматического регулирова-
ния обеспечивает: 

– требуемое соотношение «топливо 
– воздух»;

– заданный уровень разрежения в 
топке и концентрации кислорода в про-
дуктах сгорания;

– поддержание температуры воды 
на выходе из котла в соответствии с 
установленной.

Комплексная система автоматики 
осуществляет пятиступенчатую регули-
ровку мощности котла с плавным пере-
ходом между ступенями. Реализованы 
визуализация параметров (на монито-
рах ПК и/или ЖК-дисплеях котловых 
пультов) и удаленный доступ по кабелю, 

телефону и/или сети Internet. Рядом с 
котельной смонтирован вертикальный 
цилиндрический резервуар вместимо-
стью пеллет примерно 200 м3, который 
поддерживает постоянный эксплуата-
ционный запас топлива. Летом, когда 
котельная будет заниматься лишь пода-
чей горячей воды, за день будет сжи-
гаться около 8 тонн пеллет. В зимний 
период при температуре в  –30°C суточ-
ный расход древесных гранул составит 
50 тонн. 

Надежда Виноградова, генераль-
ный директор ООО «АрхБиоЭнерго», 
подчеркивает, что пеллеты, выбранные 
в качестве теплоносителя, как и все 
виды древесных гранул, выбираемые 
в качестве топлива для других совре-
менных котельных, – это не мазут и 
не грязный уголь, а самое экологичное 
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топливо 21-го века. Его  зольность –  
меньше 1%.  

Крупнейший поставщик биотоплива 
в стране – ЗАО «Лесозавод 25». В год 
предприятие производит 200 тыс. тонн 
древесных гранул. Дмитрий Крылов, 
генеральный директор ЗАО «Лесозавод 
25», говорит: «Опилок раньше выкиды-
вался на свалку, а теперь полностью 
перерабатывается в древесные гранулы. 
То, что раньше было отходом, сейчас 
стало ценным  сырьем для производ-
ства важнейшей продукции».

По словам Андрея Трапезникова, 
начальника новой котельной, отопи-
тельная линия в поселке  одна, тепло-
снабжение поселка осуществляется 
всеми котлами, они абсолютно взаи-
мозаменяемы, могут работать в любом 
сочетании. 

Присутствовавшая на открытии 
котельной Наталья Мяндина, директор 
Катунинской средней школы, рассказала: 
«В нашем поселке ремонтируется быв-
ший дом офицеров – Дом культуры, стро-
ится новый детский сад, соответственно, 
новые мощности нужны. Поэтому очень 
радует, что «АрхБиоЭнерго» вложилось 
в котельную и готово к развитию поселка 
Катунино». Новый детский сад к систе-
ме теплоснабжения уже подключен. В 
Катунино прогнозируют дальнейший рост 
строительства. При этом тарифы останут-
ся прежними – пообещали на торжествен-
ном запуске новых котлов. 

Виктор Иконников, заместитель пред-
седателя правительства Архангельской 
области, сказал: «На сегодняшний момент 
тарифы для предприятия установлены до 
2023 года, и все тарифы растут в рамках 

инфляции. Осуществленная инвестици-
онная составляющая в 100 млн рублей 
будет окупаться за счет эффекта, кото-
рый достигается благодаря новым тех-
нологиям».  

Сегодня работы в котельной завер-
шены. Новые котлы проходят испыта-
ния, теплоцентраль после реконструк-
ции вышла на номинальную мощность. 
Реконструкция котельной заняла семь 
месяцев и обошлась «АрхБиоЭнерго» в 
135 млн руб. 

Котельный завод
«КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ»

Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Муромская, д. 14, стр. 2-5;

тел/факс: +7 (49232) 310-36,
616-96, 444-88;

e-mail: geyser-msk@termowood.ru 
www.termowood.ru 



   17

Рассмотрим проблемы, возникающие 
при накапливании конденсата в элемен-
тах пароконденсатной системы.

1. Конденсат в паропроводе, при-
нимающий высокую скорость в потоке, 
может послужить причиной гидроударов 
и поломок как арматуры, так и самого 
паропровода.

2. Застой конденсата в теплообмен-
нике приводит к снижению температуры 
продукта и неравномерному прогреву 
продукции, что может нарушить техно-
логический процесс.

3. При отсутствии конденсатоотвод-
чика неизбежны значительные энерге-
тические потери в виде пролета нескон-
денсировавшегося пара.

Для автоматического отвода конден-
сата и неконденсирующихся газов (воз-
дух, углекислый газ) были разработаны 
конденсатоотводчики с различным прин-
ципом действия. Механизм их работы 
основан на отличии физических свойств 
пара и жидкости – это удельный вес, 
температура или давление. Различают 
три основных типа конденсатоотводчи-
ков: 

– механические, 
– термодинамические, 
– термостатические.
Ни для кого не секрет, что эффек-

тивность работы предприятия и, соот-
ветственно, его конкурентоспособность 
напрямую зависят от правильного и эко-
номного использования таких энергоре-
сурсов, как электричество, пар, конден-
сат, вода и газ.

Давайте рассмотрим, как можно уве-
личить эффективность работы всей паро-
конденсатной системы путем сокращения 
паропотребления с помощью различных 
способов контроля работы конденсато-

отводчиков. Конденсатоотводчики пред-
назначены для автоматического отделе-
ния конденсата от пароводяной смеси и 
отвода его из системы. По своей сути 
конденсатоотводчик является автомати-
ческим клапаном, который должен сво-
евременно открываться и пропускать 
заданное количество конденсата, при 
этом не допуская пролета пара. 

Фактически же конденсатоотводчик 
может находиться в одном из следую-
щих состояний:

– конденсатоотводчик работает нор-
мально;

– конденсатоотводчик сломался в 
закрытом положении;

– конденсатоотводчик сломался в 
открытом положении.

Конденсатоотводчик, сломанный в 
закрытом положении, приводит к под-
топлению паропотребляющего обору-
дования и, соответственно, к наруше-
нию температурного режима работы. 
Если же конденсатоотводчик сломался в 
открытом положении, это означает нали-
чие пролетного пара и, как следствие, 
повышение давления в конденсатной 
магистрали и нарушение работы паро-
конденсатной системы в целом.

На сегодняшний день для диагности-
ки конденсатоотводчиков используются 
различные методы, вот основные из 
них.

Метод измерения 
температуры

Данный метод основан на измере-
нии температуры корпуса конденсатоот-
водчика и конденсатного трубопровода 
с последующей интерпретацией полу-
ченных результатов. Наиболее удобным 
способом измерения температуры явля-

ется использование такого прибора, как 
пирометр. 

Пирометр – это прибор для бескон-
тактного измерения температуры тел, 
принцип действия которого основан на 
измерении мощности теплового излуче-
ния объекта преимущественно в диапа-
зонах инфракрасного излучения и види-
мого света. Пирометр, безусловно, явля-
ется одним из приборов, которые всегда 
должны быть под рукой у сервисного 
механика, занимающегося обслужива-
нием пароконденсатной системы.

Суть данного метода заключается 
в том, что теоретически температура 
пароконденсатной смеси до конденса-
тоотводчика должна быть выше, чем 
температура отведенного конденсата за 
ним. Однако фактически, несмотря на 
то, что конденсатоотводчик пропуска-
ет пар (сломан в открытом состоянии), 
давление в конденсатной магистрали 
за ним резко падает и становится рав-
ным общему давлению в конденсатной 
магистрали. Пропорционально падению 
давления падает и температура пара, 
а это значит, что измеренная темпера-

Методы контроля работоспособности 
конденсатоотводчиков

В основе нагрева паром лежит использование энергии его конденсации. Скрытая теплота передается продукту 
или нагреваемой среде в тот момент, когда пар конденсируется и становится жидкостью (конденсатом). 
Поскольку конденсат не обладает столь значительной энергией, как пар, его сразу необходимо в полном 
объеме отводить из зоны теплопередачи. 

Рис. 1. Смотровое стекло

Д. Лапин, инженер сервиса ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг» (Spiraскоп №2/2018)
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тура после конденсатоотводчика будет 
меньше, чем до него, и можно сделать 
ложный вывод об удовлетворительной 
работоспособности данного устройства. 
Исключением может стать только слу-
чай, когда пролетного пара очень много, 
и давление, а, соответственно, и темпе-
ратура, возрастают.

Также неверные интерпретации 
результатов измерений могут происхо-
дить при отводе конденсата высокого 
давления в конденсатную магистраль 
с низким давлением. Это приводит к 
мгновенному образованию за конден-
сатоотводчиком пара вторичного вски-
пания и повышению давления в данной 
магистрали, что особенно ярко прояв-
ляется, когда конденсатопровод имеет 
недостаточный диаметр. В данном слу-
чае повышенное давление и температу-
ра сразу за конденсатоотводчиком (по 
сравнению со средней температурой 
остального конденсатопровода) создает 
иллюзию того, что конденсатоотводчик 
пропускает пар. Как мы видим, описан-
ный выше метод прост и дешев, но, к 
сожалению, он не подходит для точной 
диагностики работоспособности кон-
денсатоотводчика. Поэтому чаще всего 
пирометр используют совместно с дру-
гими средствами контроля работы кон-
денсатоотводчиков, как дополнительное 
устройство, помогающее понять общую 
картину происходящего. 

Визуальный метод контроля
Метод основан на визуальном наблю-

дении за истечением конденсата, для 
чего за конденсатоотводчиком устанав-
ливается так называемое смотровое 
стекло. Смотровое стекло представляет 
собой корпус, выполненный из чугуна, 

стали или другого металла, со специаль-
ными жаропрочными стеклами.

Использование смотровых стекол 
позволяет визуально определить нали-
чие пара и конденсата в трубе, и затем, 
проанализировав результат, установить 
работоспособность конденсатоотводчи-
ка. Если после конденсатоотводчика в 
трубе наблюдается большой поток пара, 
можно предположить, что конденсато-
отводчик сломан в открытом положе-
нии и пропускает острый пар. В этом 
случае температура трубопровода до 
и после конденсатоотводчика должна 
быть приблизительно одинаковой. Если 
же в упомянутой выше ситуации труба 
за конденсатоотводчиком холодная, то 
можно предположить, что он сломан в 
закрытом положении. 

Данный метод, как и предыдущий, не 
может гарантировать правильной интер-
претации результатов наблюдений, так 
как бывают ситуации, когда отсутствие 
потока конденсата и большое количество 
пара после конденсатоотводчика при-
нимается за пролетный пар. На самом 
же деле это пар вторичного вскипания, 
который образуется при большом пере-
паде давления на конденсатоотводчике. 

Также необходимо помнить, что рас-
ход конденсата может изменяться в 
зависимости от технологического про-
цесса, и в момент обследования конден-
сатоотводчик может попросту находить-
ся в процессе заполнения конденсатом. 
Этот процесс может занимать довольно 
длительное время, в течение которого 
никакого движения потока в конденсат-
ной магистрали происходить не будет.

Установка смотрового стекла за кон-
денсатоотводчиком – довольно простое 
и недорогое решение, однако оно имеет 

все тот же существенный недостаток: 
специалист не получает полной картины 
происходящего процесса. Кроме этого 
недостатком метода является быстрое 
загрязнение стекол до состояния, когда 
определить наличие или отсутствие 
потока не представляется возможным 
даже при использовании сильной под-
светки. Для повышения точности диа-
гноза смотровое стекло, как и пирометр, 
необходимо и желательно использовать 
в комплексе с другим оборудованием, 
например, с ультразвуковым течеиска-
телем. 

Акустический метод контроля
Метод основан на прослушивании 

шумов, которые возникают при про-
хождении пара и конденсата через вну-
тренний клапан конденсатоотводчика, 
и дальнейшего анализа результатов. 
Прослушивать шумы можно с помощью 
ультразвукового течеискателя –  прибо-
ра, который преобразует ультразвуко-
вые волны, генерируемые истекающей 
струей пара или конденсата, в звук, 
способный восприниматься ухом чело-
века, предварительно фильтруя сиг-

Рис. 2. Проведение диагностики конденса-
тоотводчиков

Рис. 3. Камера Spiratec Рис. 4. Нормальная работа конденсатоотводчика
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нал с целью исключения посторонних 
шумов.

У каждого типа конденсатоотводчи-
ков (поплавковый, термодинамический, 
биметаллический и т.д.) характер шумов 
имеет ярко выраженную специфику. 
Поэтому, зная характер шумов правиль-
но работающего конденсатоотводчика 
данного типа и сравнив его с исследуе-
мым образцом, можно сделать вывод о 
его работоспособности.

К сожалению, на работу течеиска-
теля оказывает значительное влияние 
изменение нагрузки и режима работы 
оборудования. Поэтому для правильной 
интерпретации данных, полученных при 
обследовании конденсатоотводчика с 

помощью ультразвукового течеискате-
ля, необходим опытный квалифициро-
ванный специалист; проводить подоб-
ные обследования своими силами не 
рекомендуется.

Метод с использованием 
специального оборудования

Данный метод основан на установке 
либо на самом конденсатоотводчике, 
либо отдельно (в специальной камере) 
комбинированного датчика проводимо-
сти и температуры.

Система автоматического контроля 
работы конденсатоотводчиков позволя-
ет осуществлять постоянный контроль 
благодаря специальным камерам перед 
конденсатоотводчиками, подключенным 
к общему монитору индикации их состо-
яния. 

При нормальной работе конденсато-
отводчика внутри камеры всегда нахо-
дится конденсат, датчик затоплен, и на 
мониторе индикации состояния горит 
зеленая лампочка.

Когда конденсатоотводчик ломает-
ся в открытом положении и начинает 
пропускать пар, то давление в камере 
возрастает, и конденсат из нее выдав-
ливается. Вследствие этого уровень кон-
денсата в камере падает ниже датчика, 
срабатывает сигнализация и загорается 
красная сигнальная лампочка. 

Если конденсатоотводчик ломается 
в закрытом положении, то конденсат 
затапливает камеру и все пространство 
перед конденсатоотводчиком. Через 
некоторое время конденсат остывает, 
и когда его температура падает ниже 
заданной, на мониторе загорается оран-
жевая лампа, сигнализируя о поломке 

конденсатоотводчика в закрытом состо-
янии. 

Обновленная модификация этой тех-
нологии позволяет контролировать рабо-
тоспособность конденсатоотводчиков и 
не требует вскрытия трубопроводов для 
монтажа. Датчик беспроводной системы 
контроля работы конденсатоотводчиков 
STAPS устанавливается на трубопровод 
непосредственно перед конденсатоот-
водчиком и считывает звук, который 
создают пар и конденсат при прохожде-
нии по трубопроводу. Звуковой сигнал 
обрабатывается, преобразуется и пере-
дается по сети 2.4 ГГц на персональный 
компьютер (PC) с загруженным специ-
альным программным обеспечением, 
которое определяет состояние конден-
сатоотводчика, а в случае поломки в 
открытом состоянии рассчитывает поте-
ри тепла. 

Подобная автоматическая система 
контроля работы конденсатоотводчиков 
имеет множество преимуществ перед 
другими методами контроля. Обычно 
между поломкой конденсатоотводчика 
и выявлением неисправности проходит 
довольно много времени, так как нега-
тивное влияние поломки часто обна-
руживается не сразу. Также не всегда 
существует возможность однозначно 
выявить, из-за какого конкретного обо-
рудования нарушилась работа парокон-
денсатной системы. В случае же уста-
новки автоматической системы мони-
торинга конденсатоотводчиков можно 
однозначно, а самое главное мгновенно, 
определить поломку, что в конечном 
счете значительно уменьшает время 
простоя оборудования и, соответствен-
но, экономит средства.

Рис. 5. Конденсатоотводчик сломан в открытом положении

Рис. 7. Монтаж датчика STAPS 
на трубопровод

Рис. 6. Конденсатоотводчик сломан в закрытом положении
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Деградация передачи тепла 
жидкости

Не следует забывать, что это неот-
ъемлемый компонент всей системы ото-
пления и, в то же время, несомненно, 
важно поддерживать тепловую жид-
кость в производственной системе в 
удовлетворительном состоянии, так как 
она оказывает существенное влияние 
на безопасность оборудования и энер-
гозатраты.

В действительности, ухудшение 
нагрузки подразумевает уменьшение в 
емкостях передачи тепла термальной 
жидкости. По мере того как жидкости не 
могут полноценно поглощать энергию,  
поставляемую топливом через горелку, 
температура газов сгорания в выходе 
газохода или печной трубе становится 
выше, что снижает энергоотдачу котла 
и увеличивает топливные затраты. По 
этой же причине снижается производ-
ственная мощность устройств потреб-
ления, таких как теплообменники или 
реакторы.

Это также имеет существенное 
финансовое значение, поскольку поиск 
недостатков в системе приводит к про-
стою оборудования и более частому 
его корректирующему обслуживанию. 
В числе поломок или более частых 
операций по техническому обслужива-
нию, может быть,  например, очистка 
фильтров, частичная замена жидкости и 
перерывы из-за неисправностей цирку-
ляции жидкости и высокой температуры 
дыма.

В то время как рост финансовых 
затрат является, безусловно важным 
фактором, гораздо более  беспокоит 

вопрос снижения 
безопасности обору-
дования из-за тепло-
вой нагрузки жидко-
сти, находящейся в 
плохом состоянии. В 
дейс твительнос ти , 
уменьшенная емкость 
передачи тепла озна-
чает, что термальная 
жидкость не охлаж-
дает трубопровод 
теплообменника как 
следует, и это  уве-
личивает риск пожара 
оборудования.

Интересно, что 
проверка состояния термической жидко-
сти в производственной системе часто, 
при обнаружении какой-либо проблемы, 
ведет к объяснению этой проблемы пло-
хим состоянием  этой жидкости, неваж-
но, так ли это на самом деле. Например, 
снижение производительности теплооб-
менника часто будет вызвано уменьше-
нием расхода из-за грязного фильтра, 
неисправного регулирующего клапана 
или расширения оборудования, приво-
дящего к неудовлетворительному пере-
распределению расходов.

Поэтому необходимо наладить регу-
лярное техническое обслуживание для 
контроля за состоянием текущей нагруз-
ки и ее эволюцией, с тем, чтобы предот-
вратить ее деградацию и обеспечить 
надлежащую работу оборудования.

Наилучший метод определения этой 
эволюции – химический анализ образца, 
взятого из оборудования через задан-
ные интервалы времени, для проверки 

значений некоторых основных свойств; 
они служат эффективными маркерами 
для правильной оценки состояния тепло-
вой нагрузки жидкости.

Частота
Необходимый интервал времени 

может быть основан на предыдущем 
опыте наблюдения за  системой и на 
условиях обслуживания, таких как темпе-
ратура обслуживания, фактические часы 
годового производства и рекомендации 
изготовителя и установщика котла.

Около 95% случаев термической 
деградации жидкости происходит не 
из-за продолжительности  работы и, 
следовательно, исчезновения срока 
полезного использования нагрузки, а 
из-за ошибок использования, плохой 
конструкции либо первоначальных (и 
последующих) расширений или моди-
фикаций. Они называются «внешними 
условиями».

Анализ теплоносителей: опыт Испании 

Термальные жидкости, обыкновенно называемые термальными маслами, обеспечивают удовлетворительное 
обслуживание котла на долгие периоды времени и не требуют обширного обслуживания или специального 
наблюдения по сравнению с другими системами передачи энергии, например, по сравнению с паровыми 
системами. Однако именно по этой причине  некоторые из основных профилактических операций по 
обеспечению надежности и безопасности оборудования иногда забываются или сводятся к минимуму. 
Посмотрим, что показывает опыт Испании на примере Pirobloc.
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В таких условиях большинство из 
этих проблем могут быть выявлены и 
исправлены вовремя, если жидкость 
анализируется в течение первых трех-
шести месяцев с момента ее запуска 
или внесения каких-либо изменений. 
Затем частота отбора проб и обыч-
ного анализа обычно корректируется 
на основе результатов первоначальных 
анализов.

Эти рутинные или профилактические 
анализы обслуживания осуществляются 
в Испании не реже одного раза в год. 
В разделе 19.2 стандарта UNE 9310 
указывается, что надлежащее состоя-
ние тепловой нагрузки жидкости должно 
проверяться ежегодно. Этот стандарт 
является обязательным в соответствии 
с действующими правилами оборудова-
ния под давлением.

Такая же минимальная частота реко-
мендована в немецком стандарте DIN 
4754, который служит надежным меж-
дународным эталоном для термальных 
жидких установок.

В дополнение к этим обычным анали-
зам, пользователь оборудования должен 
отмечать любые изменения в повсед-
невной работе. 

Следует учитывать и увеличение 
времени, необходимого для достижения 
рабочей температуры, расхода топлива 
или повторной работы некоторых ком-
понентов безопасности оборудования, 
поскольку оно может свидетельствовать 
о том, что состояние термической жид-
кости становится недостаточным, что 
должно контрастировать с нестандарт-
ным анализом.

Ранняя идентификация предотвра-
щает последующие сюрпризы, которые 
могут привести к значительным затра-
там из-за перерывов в производствен-
ной системе.

Извлечение образца
Активная точка в оборудовании 

должна быть выбрана для извлечения 
образца анализа, чтобы быть репре-
зентативной. Рекомендуется, чтобы она 
была близка к котлу с методом извле-
чения, который не влияет на свойства, 
оцениваемые впоследствии.

Особенно не следует брать пробы 
из расширительных или коллекционных 

резервуаров. Для безопасного извле-
чения пробы термической жидкости 
оборудование должно поддерживать ее 
температуру и давление. Это важно для 
того, чтобы не влиять на аналитиче-
ские данные, например, на температуру 
вспышки.

Для безопасного и надежного извле-
чения образца рекомендуется использо-
вать охладитель, как показано на рис. 1.

 Рис. 1. Образец охладителя

Это простой, безопасный и эффек-
тивный метод получения репрезентатив-
ных образцов без прерывания процесса. 
Эта система значительно уменьшает 
потенциальные риски, появляющиеся 
из-за неадекватного выполнения данно-
го процесса. 

Осуществляется этот процесс доволь-
но просто (см. рис. 1). Первоначально 
клапаны A и C закрыты. При извлечении 
пробы тепловой жидкости клапан A, 
подключенный к оборудованию, откры-
вается до тех пор, пока расширительный 
баллон в этой системе не будет частич-
но заполнен.

Жидкость охлаждается в емкости, 
тогда клапан B раскрыт для того, чтобы 
вытеснить газы, ведущие к расширению. 
Затем, убедившись, что клапан А закрыт 

и тепловая жидкость охлаждена, клапан 
С открывается и контейнер для пробы 
заполняется.

Эта система клапана и малый сосуд 
накопления достаточны для того чтобы 
извлечь образцы,  необходимые для 
оценки состояния оборудования с целью 
проверки его чистоты и безопасности.

В соответствии со своей политикой 
нулевых аварий Pirobloc предлагает эту 
систему как на новых, так и на суще-
ствующих объектах.

Контейнер должен быть чистым и 
сухим с приблизительной емкостью 
0,5-1 л и предпочтительно изготовлен 
из стекла, а не из металла, для того, 
чтобы могла быть выполнена немедлен-
ная визуальная оценка.

Вода не должна использоваться для 
очистки контейнера, если он не может 
быть правильно высушен после этого. 
Термальная жидкость, извлеченная от 
установки,  может использоваться  как 
жидкость чистки в начале извлечения, и 
после этого сброшена.

Образец необходимо поместить 
сразу в бутылку образца. Никакой дру-
гой контейнер не должен использовать-
ся для отбора проб, если жидкость очень 
горячая. Подождите, пока система осты-
нет, прежде чем брать образец. Эта 
операция всегда должна выполняться в 
защитных перчатках. 

В оборудовании с дифенил- бифе-
нил- синтетическими теплоносителя-
ми образцы должны быть извлечены 
при таких температурах, чтобы давле-
ние паров жидкости не приводило к ее 
немедленному испарению.

Вторичные цепи, которые работают 
на умеренных температурах (прибли-
зительно 280°C для этого типа жидко-
сти) – хороший вариант. Также установ-
ка охлаждения теплообменника перед 
емкостью может быть удовлетворитель-
ным решением.

Извлеченный образец должен быть 
отправлен в квалифицированную лабо-
раторию для анализа, при этом нужно 
указать тип и марку термальной жид-
кости, нормальную рабочую температу-
ру, приблизительные часы/годы работы 
оборудования и время (в годах), на про-
тяжении которого была использована 
данная термальная жидкость.
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Следует также учитывать любые про-
блемы, связанные с нормальной эксплу-
атацией оборудования, например отсут-
ствие температуры или частая заправка, 
которые могли привести к анализу, либо 
если контроль за состоянием нагрузки 
является обычной операцией.

Испытываемые параметры
Визуальный осмотр
Многие проблемы с жидкостью 

можно обнаружить по ее внешнему виду 
и запаху. Например, мелкие черные 
отложения на дне контейнера для образ-
цов обычно указывают на скопление 
твердых веществ. Жидкостные загряз-
няющие элементы могут появиться как 
отдельный слой на дне образца.

Вода имеет очень низкую раствори-
мость в большинстве тепловых жидко-
стей и может быть замечена в большин-
стве случаев невооруженным глазом. 
Вода в оборудовании вызывает про-
блемы циркуляции, кавитацию насосов, 
избыточное давление и преждевремен-
ное окисление тепловой жидкости.

Загрязняющие вещества, раствори-
мые в синтетических, ароматических 
жидкостях на основе термальной жидко-
сти, будут влиять на запах образца.

Быстрый, практический тест, чтобы 
определить, есть ли частицы углерода 
в жидкости, – это перевернуть кон-
тейнер для образцов через 24 часа и 
посмотреть, есть ли сажа на дне кон-
тейнера.

Мелкие частицы углерода, похожие 
по внешнему виду на грязь, образуют-
ся при окислительном разложении. Они 
появляются внутри котла и под нормаль-

ными рабочими темпера-
турами. Эти частицы оста-
ются суспендированными в 
термальной жидкости пока 
она их пропускает, но могут 
объединяться в достаточных 
количествах для того, чтобы 
сформировать засорения. 
Эти частицы углерода осе-
дают, когда жидкость не 
циркулирует.

Расширительные баки 
имеют более высокий риск 
образования этого типа 
осадка, когда он обычно 
известен как осадок.

Химический анализ
Все испытанные свойства предна-

значены показать термальное жидкое 
состояние нагрузки для того, чтобы 
определить, нужна ли замена для  
обеспечения деятельности.

Параметры, испытываемые для 
определения состояния термальных 
жидкостей, отличаются от тех, которые 
анализируются при проверке смазочных 
масел или гидравлических жидкостей. 
Кроме того, тепловые жидкости работа-
ют в замкнутых системах без постоян-
ного воздействия воздуха, в отличие от 
смазочных масел или гидравлических 
жидкостей, которые работают в откры-
тых системах с постоянным воздействи-
ем воздуха.

Хотя существует много параметров, 
указывающих на состояние тепловой 
нагрузки жидкости, обычно визуальный 
осмотр, как указано выше, и еще три 
параметра обеспечивают довольно точ-
ное представление. Эти три параметра 
– кислотное число, вязкость и темпера-
тура воспламенения (вспышки).  Более 
детальный анализ может потребоваться 
только в том случае, если для указанных 
параметров найдены противоречивые 
или сомнительные значения.

Номер кислоты или нейтрализации
Этот параметр измеряет количество 

кислоты, присутствующей в жидкости 
из массы (в миллиграммах) гидроксида 
калия (KOH), необходимой для нейтрали-
зации одного грамма образца; он указы-
вает на количество окисления, которое 

произошло. Чем выше кислотное число, 
тем больше окисления произойдет.

Когда термальная жидкость реагиру-
ет с кислородом (оксидацией), образу-
ются органические кислоты. Это проис-
ходит в результате оборудования, кото-
рое несовершенно загерметизировано 
и  открывает доступ воздуху (главным 
образом) и воде.

Отложения осадка и высокая вяз-
кость – это симптомы окисления и 
наиболее распространенные  причины 
деградации жидкости. Однако, если нет 
воды, эти кислоты не являются коррози-
онными в традиционном смысле.

Большинство продуктов окисления 
растворимы в термической жидкости, и 
между ними происходят реакции, обра-
зующие осадок, особенно в местах, где 
седиментация благоприятна; например, 
в расширительном баке, как указыва-
лось ранее. Однако другие продукты 
окисления нерастворимы и могут приво-
дить, например, к отложениям, частич-
ному забиванию труб и ускоренному 
механическому износу уплотнений, кла-
панов и насосов.

Вязкость
Этот показатель определяет теку-

честь жидкости. Полученное значение 
обычно сравнивается с значением новой 
жидкости, причем результаты иногда 
показываются в процентах по отноше-
нию к изменению. Сравнение с новыми 
значениями жидкости необходимо, так 
как вязкость пропорциональна средней 
молекулярной массе и поэтому может 
иметь очень разные значения в зави-
симости от состава жидкости. Однако 
одного этого испытания недостаточно 
для того, чтобы с уверенностью устано-
вить состояние жидкости.

Величина характеристической вяз-
кости пропорциональна молекулярному 
весу, поэтому любое изменение вяз-
кости вызывает изменения в жидком 
составе. Однако следует помнить, что 
значимыми являются только экстре-
мальные изменения. Эти экстремальные 
изменения могут быть вызваны либо 
окислением (подтвержденными значе-
ниями кислотного числа), либо химиче-
ским растрескиванием, перегревом или 
загрязнением.
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Температура воспламенения
Этот показатель указывает на нали-

чие летучих соединений в жидкости. 
Как и при определении вязкости, ее 
значение следует сравнивать с значени-
ем новой жидкости, так как существуют 
значительные различия в температуре 
вспышки в зависимости от типа терми-
ческого масла.

Это одна из характерных темпера-
тур тепловых жидкостей (см. «харак-
терные температуры тепловых жидко-
стей»).

Не существует стандарта или регу-
лирования, охватывающих допустимое 
изменение температуры воспламене-
ния в термической жидкости. Однако 
этот параметр указывает на количество 
обнаруженных более летучих фракций 
(низкотемпературных котлов).

Жидкость, температура вспышки 
которой значительно меньше ее перво-
начального значения, будет иметь более 
высокую концентрацию молекул с более 
низкой температурой кипения.

Значительное уменьшение результа-
тов испытаний может свидетельствовать 
о том, что деградация произошла.

Другие обычные параметры
Хотя их трудно определить в рутин-

ных анализах, диапазон кипения и угле-
родный остаток также являются параме-
трами, которые часто оцениваются.

Область кипения
Поскольку тепловые жидкости состо-

ят из различных компонентов и доба-
вок, каждый из которых имеет свою 
собственную температуру кипения, 
жидкость будет испаряться в диапазо-
не температур, называемом диапазоном 
кипения. Чем выше этот диапазон, тем 
больше деградация.

Углеродистый остаток
Этот показатель указывает на тен-

денцию жидкости к образованию отло-
жений углерода при воздействии высо-
ких температур. Чем выше значение, 
тем больше деградация.

Результаты
Лабораторные данные дают только 

моментальный снимок состояния жид-
кости. Вот почему важны тенденции, 
которые становятся очевидными после 
нескольких обычных проб.

Данные должны быть помещены во 
временную перспективу вместе с исто-
рией эксплуатации оборудования и зна-
ниями о ней, чтобы правильно интерпре-
тировать результаты, получить полный 
анализ системы и определить, может ли 
анализируемая нагрузка продолжаться 
в эксплуатации или ухудшилась до такой 
степени, что изменение необходимо.

В нормальных условиях работы, при 
соответствующих операциях техниче-
ского обслуживания и перемещении в 
пределах рабочих параметров выбран-
ного теплоносителя, считается, что срок 
полезного использования заряда дол-
жен составлять порядка 35000-40000 
эффективных часов.

Этот полезный срок службы может 
быть выше, если характеристики тепло-
носителя намного больше, чем требует-
ся системой.

Если изменение нагрузки происхо-
дит не из-за жидкости, достигающей 
конца своего срока службы, а из-за так 
называемых «внешних условий», приво-
дящих к ускоренной деградации, изме-
нение жидкости может стать обычным, 
если эти условия или проблемы не будут 
исправлены.

Очевидно, что если он достиг этой 
точки, то это связано с отсутствием 

рутинного контроля. В противном слу-
чае результаты анализа позволили бы 
получить необходимую информацию для 
выявления проблем и их причин. Таким 
образом, необходимые корректирующие 
действия были бы осуществлены до того, 
как дальнейшее использование жидкости 
поставило бы под угрозу эффективность 
или обслуживание оборудования.

Наряду с результатами анализа при-
нято ссылаться на стандарт, в соответ-
ствии с которым проводились различные 
испытания, поскольку полученные зна-
чения могут отличаться в соответствии 
со стандартом и приводить к неправиль-
ному толкованию.

Например, температура воспла-
менения, определяемая так называе-
мой закрытой чашкой или методом 
Пенски-Мартенса, дает значения при-
мерно на 20°C ниже, чем при так назы-
ваемой открытой чашке или методе 
Кливленда.

Кроме того, определение стандар-
та, в соответствии с которым проводи-
лись анализы, подразумевает строгость 
в их осуществлении и, следовательно, 
надежность полученных результатов.

Граничное значение
«Граничные» значения для каждо-

го параметра приводятся только для 
информации. 

Как уже неоднократно отмечалось, 
знание рабочего процесса, его истории и 
наблюдаемых тенденций в большинстве 
случаев является определяющим факто-
ром для надлежащей оценки состояния 
нагрузки.

Вязкость
Поскольку вязкость изменяется в зави-

симости от температуры, эталонное значе-
ние учитывается для жидкости при 40°С.

Таблица 1. Наиболее общие аналитические стандарты для проверенных значений

Показатели DIN (Германия) ASTM (США) IP (Великобритания) NF (Франция)
Горячая точка «открытый Кубок» (Кливленд) 51376 D 92 36 T60118
Точка вспышки «закрытый Кубок» (Пенски-Мартенс) 51578 D 93 34 M07019
Кинематическая вязкость 51550 D 445 71 T60100
Номер кислоты или нейтрализации 51558 D 974 139 T60112
Область кипения 51581 D 2887 480 M07002
Углеродный остаток Конрадсона 51551 D 189 12 T06116
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Увеличение на 10% по сравнению с 
первоначальным значением новой жид-
кости может указывать на окисление 
или загрязнение менее термически ста-
бильной жидкостью, смазочным маслом 
или гидравлической жидкостью.

Уменьшение на 15% находится в пре-
делах нормы, а значение 30% указывает 
на перегрев, и это значение необходимо 
сравнить с другими параметрами, осо-
бенно с температурой вспышки. Чем 
больше уменьшение, тем больше веро-
ятность изменения нагрузки.

Если первоначальная вязкость точно 
не известна, то может применяться 
это основное правило для изменения 
нагрузки: когда вязкость ниже 15 ССТ 
или выше 100 ССТ при 40°С.

Температура вспышки
Температура вспышки уменьша-

ется по мере образования меньших, 
более летучих молекул «низких котлов». 
Изменение нагрузки должно быть рас-

смотрено, когда температура вспышки 
становится менее чем на 50°С по срав-
нению с первоначальным, новым жид-
ким значением.

Если исходная температура вспыш-
ки неизвестна, значения ниже 130°C 
для анализа метода открытого Кубка 
Кливленда неприемлемы.

Причины, меры 
предосторожности 
и рекомендации

Термальные жидкости деградируют 
с течением времени из-за термического 
крекинга и окисления. Как уже упомина-
лось, на скорость деградации могут вли-
ять неадекватные рабочие процедуры, 
плохая конструкция или загрязнение.

Поэтому, первое предложение оче-
видно иметь свойственную конструк-
цию оборудования, приспособленную к 
потребностям процесса с термальной 
жидкостью, которая наиболее хорошо 
соответствует выбранными техническим 

требованиям.
Второй шаг заклю-

чается в эксплуатации в 
проектных условиях, без 
экстремальных темпера-
тур или проектной мощ-
ности, а также с эффек-
тивными процедурами 
профилактического и 
корректирующего обслу-
живания.

Ниже приведен спи-
сок передовой практики 
для обеспечения полез-
ного срока службы тепло-
вой нагрузки жидкости.

Окисление
Как уже указывалось, тепловые жид-

кости вступают в реакцию с воздухом 
с образованием органических кислот. 
Скорость окисления низкая в условиях 
окружающей среды, но быстро увеличи-
вается с температурой.

Эти кислоты могут подвергаться 
полимеризации свободных радикалов, 
которые повышают вязкость жидкости 
и, в конечном счете, приводят к отложе-
ниям осадка.

Минимизация окисления и замед-
ление процесса ухудшения нагрузки по 
этой причине относительно просты. 

Оборудование должно быть скон-
струировано таким образом, чтобы оно 
было надлежащим образом герметизи-
ровано либо так называемым методом 
«гидравлической подушки», либо други-
ми системами, включая использование 
инертных газов. 

Проверьте, чтобы любая система,  
используемая в дизайне оборудования, 
работала правильно, с достаточным 
гидравлическим валиком и свойствен-
ным давлением азота.

Конструкция также должна гаранти-
ровать, что температура в расширитель-
ном баке поддерживается ниже 70°C. 
Не изолируйте расширительный бак или 
подключенные к нему трубы.

Выполнять ремонтные работы с жид-
костью следует при температуре ниже 
60°С. Заменяйте механические уплотне-
ния и прокладки насоса только в случае 
обнаружения утечек. Всякий раз, когда 
оборудование останавливается, попада-
ния воздуха могут способствовать вакуу-
му, происходящему в этих точках.

Таблица 2. Кислотное число (TAN)

Граничное 
значение

Статус Наблюдения

< 0,05 Отлично Новая жидкость
> 0,3 Нагрузка начала показывать симптомы оксидации, 

но ее можно продолжать использовать в нормальной 
деятельности, если другие параметры приемлемы.

Это понятно, если часы обслуживания значительны и 
увеличение прогрессивно. В противном случае необхо-
димо пересмотреть конструкцию оборудования и степень 
его герметизации.> 0,6 Следует чаще проводить анализ жидкости, уделяя 

особое внимание другим параметрам.
> 0,9 Немедленное изменение существующей тепловой 

нагрузки на жидкость.
Конец текучести.



Перед любой модификацией или расширением обору-
дования его необходимо повторно ввести в эксплуатацию, 
повторив начальный процесс обезвоживания.

Загрязнение
Загрязняющие вещества могут привести к дегра-

дации жидкости, а также к эксплуатационным пробле-
мам. Загрязняющие вещества могут поступать в систему 
несколькими способами.

В новом оборудовании
Новое оборудование изготавливается на производ-

ствах, на потоке, с определенной степенью чистоты, по 
крайней мере что касается компонентов, которые нужно 
соединить и которые были поставлены чистыми. 

Частая проблема в термальном жидком оборудовании 
– это загрязнение жидкости во время сборки, когда не 
должным образом осуществляются раскрой деталей и их 
сварка, загрязнение пылью и грязью, лаками (покрытия-
ми), из-за плохого компонентного хранения или неправиль-
ной регуляции во время процесса загрузки.

Способ очистки термической жидкости в новом обору-
довании называется «промывка». 

Как только оборудование готово, оно может получить 
подобное загрязнение на рабочем участке,  с твердыми 
частицами или водой. Это загрязнение влияет на трубы и 
компоненты системы, поэтому начальный уровень чистки 
необходимо осуществлять.

Твердые частицы могут быть удалены с помощью филь-
тров, которые должны регулярно очищаться, при этом дав-
ление всасывания насоса не опускается ниже нормального 
уровня обслуживания. Если это так, то это указывает на 
грязь в фильтре.

Наличие воды почти наверняка означает наличие уте-
чек в теплообменниках, которые, очевидно, должны быть 
отремонтированы.

Опрессовка
Другая причина попадания воды в оборудовании может 

заключаться в испытаниях давления любой части оборудо-
вания с водой. Если это было бы обнаружено сразу после 
немедленно после повторного подключения оборудования, 
то избавиться от воды можно путем продувки системы. 
Таких случаев следует избегать, требуя от поставщиков 
оборудования проведения испытаний под давлением с 
использованием термической жидкости при установке, так 
как оборудование  чрезвычайно трудно высушить должным 
образом.

Вода может также присутствовать от конденсации в 
расширительном баке, что бывает связано с неадекватной 
конструкцией системы уплотнения, и присутствие воздуха 
также может быть вполне осуществимым.

Источник: www.pirobloc.com. 
Продолжение следует.

Сделано в России
Производитель ООО «Северная Компания»

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Авитон»
www.aviton.info
post@aviton.info
(812) 677 93 42

Двух- и трехходовые 
водогрейные газовые котлы 
ГК-НОРД от 175 кВт до 5 МВт

Компактные мини-котельные 
ТГУ-НОРД от 30 до 350 кВт

Надежность 
Экономичность

Простота в обслуживании
Доступные цены

Автономный источник тепла и ГВС
Позволяет отказаться от тепловых сетей

На базе котлов ГК-НОРД
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Общеизвестно, что конденсацион-
ные котлы работают гораздо эффек-
тивнее традиционных или классических, 
а следовательно, позволяют получать 
значительную экономию энергоресурсов 
и снижать эксплуатационные затраты.

Конденсационное оборудование 
разрабатывалось как для работы в низ-
котемпературном режиме, чтобы полу-
чить максимальную эффективность и 
КПД (к примеру, КПД в температур-
ном режиме 50/30 достигает 109%), так 
и для работы в высокотемпературных 
режимах по аналогии с классическими 
котлами (только КПД конденсационного 
котла в температурном режиме 80/60 
будет достигать 98%, а лучший пока-
затель для классического – приблизи-
тельно 93%). 

Столь высокий показатель обу-
словлен целым рядом факторов: это и 
низкая температура дымовых газов, и 
широкая модуляция мощности котла, и 

энергоэффективные насосы с изменяе-
мой производительностью. Материал, 
из которого изготовлены конденсаци-
онные котлы, – высокотехнологичный 
алюминиево-кремниевый сплав, обла-
дает целым рядом преимуществ, таких 
как коррозионная стойкость, высокая 
теплопроводность, малый вес и многое 
другое.

Для котельной завода Interprint Rus 
одним из решающих факторов при 
выборе теплогенераторов стало требо-
вание компактности. 

Постановка задачи
Ранее здание производственного 

цеха завода Interprint Rus отапливала 
котельная, расположенная в соседнем 
корпусе. В связи со строительством 
нового производственно-складского 
комплекса на территории завода было 
решено построить вторую котельную. 
Ее назначение – отопление трех строе-

ний: цеха, в котором оборудуют котель-
ную, нового цеха и существующего 
административного здания.

Одной из основных задач было 
достижение компактности при выборе 
теплового оборудования. Нужно было 
найти такой теплогенератор, который 
при максимальной нагрузке выдавал 
бы 1,1 МВт тепла и при этом занимал 
мало места. 

Все традиционные котлы не справ-
лялись с этой задачей – их габарит-
ные размеры весьма велики. Поэтому 
был выбран конденсационный котел 
De Dietrich C 630 Eco мощностью  
1140 кВт. При заданной производитель-
ности эта котельная установка имеет 
малые габаритные размеры.

Котлы в каскаде 
и их преимущества

Серия котлов De Dietrich C 630 – это 
котлоустановка, состоящая из двух бло-

Котельная De Dietrich: эргономично и экономично!

В новой котельной 
производственного 
цеха завода Interprint 
Rus, расположенного 
в городе Егорьевске 
Московской области, 
установлено 
энергоэффективное 
и компактное 
оборудование марки  
De Dietrich.

Посетите виртуальный тур по котельной: bit.ly/ddegorjevsk
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ков. Мощность каждого – от 280 до 650 
кВт. Для удобства транспортировки и 
монтажа данное оборудование постав-
ляется на монтажной раме с колесами. 
Ширина каждого блока – 70 см (проедет 
в любой дверной проем).

Котлы работают в каскаде, что дает 
ряд преимуществ:

1. появляется резервирование систе-
мы,

2. котлы работают поочередно для 
одинакового времени наработки,

3. более широкий диапазон модуля-
ции системы (в нашем случае – от 100 
до 1140 кВт).

Как мы уже писали ранее, котлы 
выполнены из алюминиево-кремниевого 
сплава. Этот материал обладает высо-
кой теплопроводностью, объем тепло-
носителя в используемом котле всего 
186 литров – это дает возможность 
практически мгновенно менять темпе-
ратурный режим работы системы, сле-
довательно, пропадает инерционность.

Премиксная горелка, используемая 
в конденсационной технике De Dietrich, 
выполнена из нержавеющей стали и 
устанавливается в верхней части тепло-
обменника. 

Горелка полного предварительно-
го смешивания с изменяемой часто-
той вращения вентилятора и пропор-
ционально изменяемой газовоздушной 
смесью контролирует не только объем 
газа, но и объем кислорода – таким 
образом получается идеальная смесь 
для горения. Дымовые газы проходят 
сверху вниз и остужаются до темпе-
ратуры обратного контура (примерно с 
1000-1200°C до 40-60°C).

Важную роль в энергоэффектив-
ности котельной и, в частности, кот-
лов играет автоматика, управляющая 
работой системы. Данная котельная 
управляется оригинальной погодозави-
симой автоматикой семейства Diematic. 
Преимуществом использования Diematic 
iSystem является возможность погодо-
зависимого регулирования, управление 
прямым и смесительными контурами, 
контуром ГВС и возможность органи-
зации каскада как ведущей панели. В 
качестве ведомой была выбрана панель 
управления Inicontrol.

Дополнительными преимуществами 

использования данных котлов являются 
низкие шумовые характеристики (< 60 дБ)  
и низкие выбросы NOx  (< 60 мг/кВтч),  
следовательно, котлы можно применять 
в природоохранных комплексах и запо-
ведниках.

Обвязка и удаление дымовых 
газов

Котловая установка подключена к 
системе отопления через Duo Connect –  
специально разработанный для каска-
дов модуль, в котором уже смонтиро-

Компактное тепловое оборудование идеально вписалось в  существующее простран-
ство  функционирующего производственного цеха

De Dietrich С 630 Eco – готовая котловая установка из двух самостоятельных тепло-
генераторов
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ваны группа безопасности, энергоэф-
фективные насосы котлового контура, 
а также гидравлический разделитель 
(гидрострелка). 

Все это снабжено кожухом-
теплоизоляцией. Такое готовое завод-
ское решение позволяет уменьшить 
время монтажа оборудования за счет 
того, что все перечисленные элементы 
не приходится подбирать, подгонять и 
устанавливать по отдельности – все 
уже продумано и подобрано на заводе-
изготовителе.

Также время монтажа модуля Duo 
Connect экономится за счет простых 
и нетрудоемких операций по сборке. 
Все соединения элементов модуля Duo 
Connect – фланцевые с уплотнительны-
ми прокладками, на болтах.

В выделенном для котельной поме-
щении уже были подходящие для орга-
низации отвода дымовых газов отвер-
стия в стене, но меньшего диаметра. В 
результате котлы снабдили двумя инди-
видуальными дымовыми трубами. 

Для конденсационной техники тре-
буются дымовые трубы из материалов, 
стойких к воздействию кислот, и на 

объекте в Егорьевске применены имен-
но такие – выполненные из нержавею-
щей стали.

Образующийся в процессе работы 
конденсат собирается и нейтрализу-
ется (простое отведение конденсата в 
канализационную сеть не допускается, 
поскольку в его составе присутствуют 
кислоты, и перед утилизацией он дол-
жен проходить обязательную нейтра-
лизацию).

Система отопления
Сегодня котельная отапливает толь-

ко цех, в котором она находится. В 
настоящий момент к ней осуществля-
ется подключение административного 
корпуса (который пока отапливает пер-
вая котельная). 

Еще одна линия зарезервирована 
для строящегося производственно-
складского комплекса. 

Насосы, обеспечивающие цирку-
ляцию теплоносителя в системе ото-
пления, – модулируемые, с возмож-
ностью плавного изменения частоты 
оборотов. Они управляются котловой  
автоматикой.

В здании, в котором расположе-
на котельная, очень высокие потолки. 
Для отопления помещений цехов слу-
жат преимущественно тепловентилято-
ры, которые нагревают воздух за счет 
теплоносителя системы отопления. Для 
равномерного распределения теплого 
воздуха по всему объему помещений 
под потолком смонтированы дестрати-
фикаторы – они принудительно направ-
ляют нагретый воздух вниз. В отдель-
ных небольших комнатах здания и в 
административном комплексе установ-
лены радиаторы.

Расчет нагрузок котельной произво-
дился для высокотемпературного режи-
ма работы системы при максимально 
низких температурах средней полосы 
России. Но таких дней в году бывает 
максимум 15-20, а все остальное – 
это межсезонье, когда нагрузки будут 
существенно ниже. В обоих случаях 
оборудование De Dietrich будет пока-
зывать свою максимальную эффектив-
ность, а следовательно, и экономич-
ность работы.

На заводе уже присутствовала соз-
данная ранее масштабная система 

Duo Connect – готовый комбинированный модуль, объединивший в себе группу безо-
пасности и гидравлический разделитель, модулируемые котловые насосы

Дымовые трубы котлов выполнены из 
нержавеющей стали, устойчивой к воз-
действию влаги и кислот
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диспетчеризации и контроля, поэто-
му создавать ее с нуля не пришлось. 
Автоматику котла просто интегрирова-
ли в эту систему.

Технологии удаленного управле-
ния и диспетчеризации, применяемые 
в работе конденсационных котлов, –  
это удобные и эффективные реше-
ния, позволяющие видеть состояние 
системы отопления, предупреждать 
аварийные ситуации, удаленно диагно-
стировать причины неисправностей и 
заблаговременно, до выезда на объ-
ект, подготавливать необходимое для 
ремонта оборудование.  

Таким образом, на примере данного 
объекта, наглядно продемонстрирова-
ны все преимущества конденсационных 
котлов. 

Они работают эффективнее тради-
ционных, позволяют экономить топливо 
и окупаются в перспективе. 

Обычно данная техника в заводской 
поставке оборудована удобной, мно-
гофункциональной погодозависимой 
автоматикой с возможностями управле-
ния несколькими контурами отопления 
и ГВС и многими другими функциями, 

которые отсутствуют у простой автома-
тики, требующей подключения модулей 
расширения или стороннего оборудо-
вания. 

Удобнее конденсационные котлы 
и при организации работы котельной. 
Они компактнее традиционных моде-
лей и не требуют поддержания высокой 
температуры теплоносителя обратной 
линии – наоборот, чем ниже температу-
ра теплоносителя, тем выше их КПД.

Остается добавить, что оборудо-
вание в котельной производственного 
цеха завода Interprint Rus было уста-
новлено ООО «Газсервис Егорьевск». 
Компания работает с маркой De Dietrich 
уже около 10 лет и в настоящее время 
является ее авторизованным сервис-
ным центром, выполняет гарантийный и 
заявочный ремонт. 

Благодарим за помощь в подго-
товке материала Дениса Агеева, гене-
рального директора ООО «Газсервис 
Егорьевск».

ООО «БДР Термия Рус» 
www.dedietrich.ru

Вывод дымовых труб в уже существую-
щие в стене отверстия. 
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Так, в котлах ELCO используется 
уникальная модулируемая горелка соб-
ственной разработки, которая обеспе-
чивает полное предварительное смеши-
вание газа с воздухом в оптимальном 
соотношении во всем рабочем диапазо-
не. Кроме этого, ELCO уделяет большое 
внимание деталям, чтобы достичь мак-
симальной теплоутилизации. Например, 
для крепления оребрения к трубам при-
меняется роботизированная лазерная 
сварка, которая обеспечивает тонкий 
сварной шов и высокое качество тепло-
передачи на стыке ребра и трубы.

Следует учитывать, что для коррект-
ной оценки эффективности примене-
ния конденсационных котлов необходи-
мо использовать не показатель КПД на 
максимальной мощности, а параметр 
среднегодового КПД. Разница в средне-
годовом КПД между современным кон-
денсационным котлом и традиционным 
котлом с модулируемой горелкой может 
достигать 14-16%. При сравнении с кот-
лами с двухступенчатыми и одноступен-
чатыми горелками эта разница может 
увеличиться до 30%. Однако, во мно-
гих случаях потенциал конденсацион-
ных котлов ограничивается проектными 
решениями, которые не позволяют экс-
плуатировать их в высокоэффективном 
конденсационном режиме. 

Одним из таких ограничивающих 
факторов является применение стан-
дартной схемы организации ГВС напря-
мую через пластинчатые теплообмен-
ники, которая фактически требует от 
котлов постоянной работы в высоко-
температурном режиме. На котельных 

малой мощности возможна организация 
ГВС с помощью одного или несколь-
ких бойлеров косвенного нагрева, а для 
проектов с большей мощностью ГВС с 
помощью баков-теплоаккумуляторов с 
промежуточным теплообменником. 

Такие схемы имеют преимущество в 
том, что требуют относительно неболь-
шое время для нагрева горячей воды и 

работы котла в высокотемпературном 
режиме, после которого котел может 
перейти на высокоэффективную работу 
в низкотемпературном режиме. В проек-
тах, где невозможно применение таких 
схем, рекомендуется разделять котлы, 
работающие на отопление и ГВС. В 
таком случае часть котлов, работающая 
на отопление, эксплуатируется в высо-

Эффективность использования конденсационных 
котлов ELCO в автономном теплоснабжении

Конденсационные котлы являются одним из наиболее эффективных решений для автономного 
теплоснабжения. Даже при работе в высокотемпературном режиме разница в КПД между конденсационным 
и традиционным котлом составляет 4-5%. Эта разница обеспечивается за счет высокой относительной 
площади теплообмена и особенностей конструкции конкретного оборудования. 

Таблица 1. Среднегодовая эффективность при разных температурных графиках
(для каскада из двух котлов ELCO TRIGON XL 570)

Температурный график Среднегодовая эффективность, %
90/70 103,8
80/60 105,1
70/50 106,1
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коэффективном режиме с погодозави-
симым регулированием без ограничения 
минимальной температуры в подающей 
линии, а часть котлов, работающая на 
ГВС, эксплуатируется без повышения 
температуры до уровня, необходимого 
на покрытие пиковых нагрузок отопле-
ния.

Следующим шагом к увеличению 
эффективности может стать переход от 
стандартного температурного графика 
90/70 к пониженным температурным 
графикам 80/60 и 70/50. Однако, так 
как подобный переход требует опреде-
ленного увеличения площади отопи-
тельных приборов, то в каждом кон-
кретном случае следует определять 
оптимальный температурный график 
путем нахождения баланса между уве-
личением эффективности работы кот-
лов и увеличением затрат на систему 
теплоснабжения.

Стоит отметить, что даже в высо-
котемпературных системах можно 
добиться существенного роста эффек-
тивности за счет грамотной реализа-
ции погодозависимого регулирования.  
Погодозависимое регулирование при-
меняется практически во всех проектах, 
но часто наблюдается ситуация, когда 
оно осуществляется в тепловом пункте 
или даже в самой котельной, но для 
регулирования применяется сторонняя 
автоматика, которая никак не связана с 
котлами. То есть, погодозависимое регу-
лирование осуществляется уже после 
котлов, которые в свою очередь работа-
ют с постоянно высокой температурой, 
что существенно ограничивает возмож-
ности по экономии топлива. 

Гораздо более эффективным реше-
нием было бы осуществлять погодоза-
висимое регулирование с изменением 
температуры подачи непосредственно 
от котлов. С любой моделью котлов 
ELCO для этого просто необходимо под-
ключить датчик наружной температуры 
и настроить требуемый наклон кривой 
отопления. 

В табл. 1 приводятся данные по оцен-
ке среднегодовой эффективности при 
различных температурных графиках для 
каскада из двух котлов ELCO TRIGON XL 
570, работающих на систему отопления 
с погодозависимым регулированием. 

Анализ проводился на основе данных о 
погоде в Москве за прошлый год. 

Эффективность традиционного 
жаротрубного котла с модулируемой 
горелкой как правило не превышает 
93-94%. Поэтому, в зависимости от при-
меняемого температурного графика, 
при погодозависимом регулировании 
конденсационными котлами обеспечи-
вается экономия топлива 10-13%.

Большей экономии топлива можно 
добиться при применении котловых 
насосов с частотным регулированием, 
а также качественно-количественного 
регулирования в системе отопления. 
Это позволит поддерживать перепад 
температур между подающей и обрат-
ной линией и обеспечить наиболее низ-
кую температуру воды, поступающей в 
котел, а следовательно, высокую сте-
пень конденсации. По оценке специали-
стов ELCO,  количественное регулиро-
вание с поддержанием ΔT=20 K обеспе-
чивает дополнительную экономию 2-3% 
топлива. Кроме этого, для повышения 
эффективности система может быть 
спроектирована на работу с высокой 
разницей температур между подающей 
и обратной линией – большинство моде-
лей ELCO допускает работу с разницей 
температур до 30 К.

Помимо снижения потребления газа, 
следует учитывать дополнительные 
возможности для снижения капиталь-

ных и эксплуатационных затрат. Так, 
если мы сравним водотрубные котлы 
ELCO с традиционными жаротрубными 
котлами, то последние, как правило, 
более требовательны к качеству воды. 
Во многих проектах с жаротрубными 
котлами котловой контур отделяется 
пластинчатым теплообменником. При 
применении котлов ELCO не требуется 
разделять котлы и систему отопления 
теплообменником, будет достаточно 
гидравлического разделителя, что уже 
позволит сократить начальные затра-
ты. Так же это решение позволит уста-
новить насосы меньшей мощности и 
сократить затраты электроэнергии на 
циркуляцию теплоносителя. 

Другой пример: поскольку котлы 
ELCO имеют высокий остаточный напор 
вентилятора, то для удаления дымо-
вых газов не требуется наличие само-
тяги дымохода, поэтому дымовая труба 
имеет меньшую высоту и более простую 
конструкцию, а следовательно, более 
низкую стоимость. 

Таким образом, для получения мак-
симального экономического эффекта от 
применения современной конденсаци-
онной техники требуются объективная 
комплексная оценка эффективности 
используемого оборудования и совре-
менные схемотехнические решения.   

www.elco.net.ru
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Не оптимизируешь – 
не продашь

По разным прогнозам, в 2019 году 
цена квадратного метра в новострой-
ках для покупателя вырастет от 10 до 
30 %, что на фоне введения проектно-
го финансирования и продолжающего-
ся падения реальных доходов россиян 
грозит стагнацией проектов. А значит, 
застройщики будут вынуждены оптими-
зировать строительные расходы. Только 
при чем здесь крышная котельная? 

Распределение затрат в жилищном 
строительстве:

– строительно-монтажные работы – 
65-75%;

– аренда или покупка земельного 
участка – от 5-10%, если это участок 
комплексной застройки на окраине горо-
да, и около 15%, если участок находит-
ся в центре и выделен под точечную 
застройку;

– внешние инженерные сети – около 
10%;

– проектирование, экспертизы, согла-
сования – от 3-7%.

«То есть 10% стоимости, которые в 
обычном проекте затрачивает застрой-
щик на обустройство внешних инженер-
ных сетей и технологическое присоеди-
нение к централизованным системам 
отопления, водоснабжения и водоотве-
дения, – это неплохой потенциал для 
снижения строительных затрат в целом 
ряде случаев», – говорит Игорь Кениг, 
руководитель Академии компании 
Viessmann.

Часто выполнение требований ресур-
соснабжающих организаций присоеди-
нения к городским сетям выливается 
в годы ожидания и обходится в десят-
ки миллионов рублей. В среде плотной 
застройки централизованным коммуни-
кациям часто не хватает мощности – и 
строителям предлагают модернизиро-
вать сети. 

Например, техусловия на подключе-
ние к городским теплосетям, выданные 
для одного из домов на Серпуховской 
улице в городе Подольске Московской 
области, предполагали перекладку 
застройщиком протяженного участка 
коммуникаций, что обошлось бы во вну-
шительную сумму – около 37 млн рублей. 
Поэтому было принято решение органи-
зовать теплоснабжение 320-квартирного 
дома от автономного источника – ана-
лиз показал, что затраты на проекти-
рование, строительство, закупку и мон-
таж оборудования крышной котельной 
составят менее 25 млн руб.

«Технико-экономические расчеты 
показывают, что крышные котельные 
позволят строителям сэкономить зна-
чительные средства и при освоении 
отдаленных районов, где отсутствуют 
тепловые коммуникации. Развитие цен-
трализованной инженерной инфраструк-
туры зачастую не успевает за темпами 
строительства. Например, в микрорайо-
не Ярком в городе Уфе нет центра-
лизованного источника тепла, поэтому 
застройщик принял решение об осна-
щении домов крышными котельными, 
– рассказывает Ильдар Галиев, сотруд-
ник компании Viessmann. – В корпусе 
10б микрорайона Яркого смонтирова-
на котельная на базе двух сдвоенных 
конденсационных котлов Vitocrossal 100 
мощностью по 636 кВт и одного мощно-
стью 318 кВт. Буквально в конце февра-
ля на крыше еще одного из домов этого 
микрорайона была запущена в работу 
котельная на базе пяти сдвоенных кот-

ловых установок Vitocrossal 100 мощно-
стью по 636 кВт».

Решение, где именно разместить 
автономную котельную, часто прини-
мается в пользу крыши по одной про-
стой причине – этот вариант АИТ не 
требует земли и высоких дымоотвод-
ных труб. Землю, предназначенную для 
строительства многоквартирных жилых 
домов (МКД), не зря называют золо-
той. Например, в Подмосковье цена 
на нее начинается от 500-900 тыс. руб. 
за сотку, поэтому каждый квадратный 
метр застройщик старается использо-
вать с максимальной пользой. Дворовое 
пространство, освобожденное от тепло-
трасс и здания котельной, превращают 
в зону отдыха, делают дополнительные 
парковочные места и т.д., а отсутствие 
необходимости устанавливать высокие 
трубы положительно сказывается на 
бюджете. 

Подключение дома к централизо-
ванным инженерным системам в целом 
ряде случаев долго, затратно, а порой и 
невозможно. Строители, наряду с опти-
мизацией расходов, стараются макси-
мально снизить зависимость проекта от 
сторонних организаций, поэтому ищут 

Движение вверх, или как сэкономить миллионы 
с помощью крышной котельной  

Дорогая земля под застройку, освоение удаленных районов, в которые еще не пришли центральные 
коммуникации, высокая финансовая грамотность покупателя, не желающего  переплачивать, – эти факторы 
способствуют популярности крышных котельных в мире. В то время как в США и Канаде ими оснащают до 
80% домов, в  России – пока только 15%. Почему? Попробуем разобраться.
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альтернативные варианты обеспечения 
дома коммунальными благами.

Новый свод правил запрещает – 
где найти нужные котлы?

Если сегодня спросить о будущем 
крышных котельных в России не ана-
литиков, а проектировщиков, то, ско-
рее всего, большинство из них отве-
тит мрачно: никаких перспектив. Столь 
пессимистичные настроения связаны со 
вступившим в силу новым сводом пра-
вил (СП 373.1325800-2018 «Источники 
теплоснабжения автономные. Правила 
проектирования»). Основные проблемы 
проектировщиков связаны с п. 6.8 ново-
го свода правил, который устанавлива-
ет прямой запрет на использование в 
крышных котельных привычных сталь-
ных жаротрубных водогрейных агрега-
тов. Во-первых, они слишком тяжелые: 
масса намного больше допустимой по 
СП – 1,5-2 кг/кВт мощности с учетом 
веса воды; во-вторых, их невозможно 
доставить на крышу без использования 
большегрузных подъемных механизмов, 
а в лифт они не помещаются; в-третьих, 
эти котлы неразборные.

«Из новых правил следует, что для 
крышных котельных необходимо при-
менять агрегаты с малым весом и 
небольшим объемом воды, – говорит 
Ильдар Галиев, Viessmann. – На самом 
деле такие решения давно найдены, 
они использовались застройщиками и 
до вступления в силу СП 373.1325800-
2018. Например, уже упомянутая крыш-
ная котельная в микрорайоне Ярком в 
Уфе проектировалась по старым прави-
лам, но в части оборудования полностью 
соответствует новым. Габаритные раз-
меры сдвоенной котловой установки на 
базе конденсационных котлов Vitocrossal 
100 мощностью 636 кВт составляют 
1090×1500×1500 миллиметров по длине, 
ширине и высоте – на крышу котлы 
поднимали в обычном строительном 
лифте. Удельная масса оборудования – 
1,2 килограмма на 1 кВт мощности без 
воды, а с водой – 1,77 килограмма».

Помимо ограничений по массе и раз-
мерам отопительных агрегатов, новый 
свод правил вводит требования к горел-
кам по экологичности и шуму (наи-
меньшая эмиссия вредных выбросов и 
минимальные шумовые показатели), а 
также к автоматизации – управление 
и эксплуатация оборудования должны 
производиться без постоянного при-
сутствия обслуживающего персонала. 
Автоматика безопасности, реагирующая 
на различные нештатные ситуации, тоже 
обязательна.

Нельзя однозначно сказать, что 
подбор оборудования для крышных 
котельных после вступления в силу СП 
373.1325800-2018 стал намного слож-
нее. Скорее, необходимо переориенти-
роваться с привычных типовых решений 
на современное оборудование, которое 
не только позволит проектировать дан-
ный вид АИТ, не нарушая новый свод 
правил, но и обеспечит застройщику 
дополнительную привлекательность 
проекта за счет энергоэффективности.

Комфорт и низкие расходы 
на тепло – весомый аргумент

Свой голос в пользу автономного 
решения отдают и потенциальные поку-
патели: при условии одинаковой стои-
мости квадратного метра они выбирают 
проект, который позволит, например, 
экономить на оплате услуг ЖКХ при про-
живании. Что, впрочем, неудивительно: 
почти половина наших сограждан не 
довольна высокими тарифами за услуги 
ЖКХ, а собственная крышная котельная 
в доме позволяет уменьшить цифры в 
платежках (в графе «отопление») до 
40%. При теплоснабжении дома от дан-
ного вида АИТ значительно снижаются 
теплопотери, и жильцы не платят за обо-
грев воздуха. По оценкам специалистов, 
коэффициент энергоэффективности по 
первичному топливу при использова-
нии крышной котельной повышается на 
20-25% по сравнению с централизован-
ным теплоснабжением.

«Современный покупатель очень 
хорошо умеет считать, и расходы на 
содержание жилья – это для него не 
просто слова, – говорит Игорь Кениг. 
– Чаще всего люди покупают жилье 
на первичном рынке в ипотеку, и поэ-
тому для них важно оптимизировать 
свои дальнейшие затраты. Экономия 
на оплате отопления до 40-45% для 
многих принципиальна. Строительные 

компании, которые оснащают свои дома 
крышными котельными, отмечают, что 
квартиры в таких новостройках действи-
тельно продаются лучше».

Помимо экономии, автономный 
источник теплоснабжения позволяет 
начинать и заканчивать отопительный 
сезон в доме независимо от официаль-
ных сроков. Стало холодно – УК включа-
ет отопление, потеплело – выключает, 
а умная автоматика котлов позволяет 
поддерживать комфортную температу-
ру в квартирах и обеспечивать мини-
мальный расход энергии. «Котлы, рабо-
тающие в погодозависимом режиме, 
регулируют температуру теплоносителя 
самостоятельно. Например, автоматика 
Vitotronic, которая устанавливается на 
котлы Viessmann, контролирует котло-
вой контур, модулируемую горелку и 
регулирует температуру ГВС. С ее помо-
щью можно настраивать кривые отоп-
ления, задавать значения температуры 
и создавать отопительные программы», 
– поясняет Ильдар Галиев.

Еще один немаловажный вопрос – 
обслуживание и эксплуатационные рас-
ходы на АИТ. Современная крышная 
котельная обычно не требует повышен-
ного внимания. Несмотря на сложное 
оборудование, большую часть време-
ни она работает в автономном режиме 
без постоянного присутствия обслужи-
вающего персонала. А плановая заме-
на запчастей или котлов нужна обыч-
но через 20-25 лет эксплуатации. До 
подавляющего преимущества крышных 
котельных над централизованным отоп-
лением нашей стране пока еще дале-
ко. Однако именно этот вариант АИТ 
обладает самым большим потенциалом, 
являясь оптимальным решением и для 
покупателя квартир в новостройке, и для 
проектировщика, и для застройщика.

ООО «Виссманн»
www.viessmann.ru
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Шаг за шагом вперед: новые котлы
на российском рынке

Во всем мире производители котельного оборудования лидируют по новым разработкам в отрасли 
энергетики. Российские производители находятся в постоянном развитии, шаг за шагом выводя тех-
нологии на новый качественный уровень. Попробуем посмотреть, какие новинки появились, например, 
за последние год-два в каждом из сегментов котлов: промышленные массивные агрегаты,  средние 
коммерческие котлы, котлы на альтернативных видах топлива. 

ООО «Белэнергомаш – 
БЗЭМ»

ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» (г. 
Белгород) – это ведущее предприятие 
энергомашиностроения с 75-летним 
опытом работы в отрасли. Сегодня спе-
циализированные производства ООО 
«Белэнергомаш – БЗЭМ» – производ-
ство соединительных элементов трубо-
проводов, производство труб, кузнечно-
прессовое производство, производство 
сильфонных компенсаторов, котельное 
производство и производство строитель-
ных металлоконструкций – выпускают ши-
рокую номенклатуру продукции для энер-
гетики и строительства.

Закончена комплектная отгрузка паро-
вого котла БЭМ-25/4,0-440ДГ. Конструк-
тивные особенности топки котла и кон-
вективного блока позволили применить 
горелочное устройство большого диаме-
тра производства зарубежного изготови-
теля и, как следствие, сжигать большие 
объемы доменного газа. На котел БЭМ-
25/4,0-440ДГ данной эксклюзивной кон-
струкции ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» 
получен патент. 

В настоящее время, специально для 
одного из предприятий Урала разрабаты-
ваются паровые котлы БЭМ-25/4,0-440КГ, 

где в качестве топлива будет использо-
ваться коксовый газ. 

Конструкция парового моноблочного 
котла серии БЭМ с производительностью 
от 10 тонн пара/час и выше была разра-
ботана специалистами завода в 1995 г. 
Таких котлов разной производительности 
изготовлено свыше 70 шт. Они успешно 
эксплуатируются во многих отраслях про-
мышленности, а география и диапазон 
применения котлов серии БЭМ расширя-
ются с каждым годом. 

ПАО «ЗиО-Подольск»
ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в маши-

ностроительный дивизион Росатома – АО 
«Атомэнергомаш») изготовил 100% обо-
рудования первого котла для первого за-
вода по переработке отходов в энергию, 
строящегося в Воскресенском районе Мо-
сковской области вблизи деревни Свистя-
гино. В частности, полностью изготовлены 
все блоки экономайзеров, блоки экранов 
топки для первого котла, а также блоки, 
не подвергающиеся наплавке на второй и 
третий котлы.

Блоки экономайзеров предназначены 
для подогрева питательной воды до за-
данных параметров, их общая масса со-
ставляет 318 т. Экраны топки котла слу-

жат для принятия тепла, получаемого при 
сжигании твердых коммунальных отходов 
в топочной камере с последующей пере-
дачей его воде для получения пара. Масса 
всех блоков экранов топки для одного кот-
ла составляет 270 т.

Первый завод, строящийся в Воскре-
сенском районе Московской области, бу-
дет пущен в эксплуатацию в 2021 г.

Изготовление оборудования осущест-
вляется по контрактам с дочерними ком-
паниями АО «РТ-Инвест» АГК-1 и АГК-2, 
реализующими проект «Энергия из отхо-
дов». Договоры предусматривают, в том 
числе, производство, поставку и установ-
ку 12 единиц котельного оборудования 
для четырех заводов в Московской об-
ласти и двух единиц для завода в Респу-
блике Татарстан. Всего для пяти заводов 
будет изготовлено более 35 тыс. т котель-
ного оборудования: экономайзеры, паро-
перегреватели, трубопроводы, нагрева-
тельные элементы, металлоконструкции 
и др. Технологическое и материаловед-
ческое сопровождение проекта осущест-
вляет главный материаловедческий центр 
Госкорпорации «Росатом» – АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ». Для обеспечения высоко-
го качества изделий в ноябре прошлого 
года на предприятии была запущена в ра-
боту линия наплавки специального слоя 
на элементы котельного оборудования 
– газоплотные панели. Она работает по 
уникальной технологии «холодный пере-
нос металла» (Сold Metal Transfer, СМТ), 
что обеспечивает высокое качество и 
производительность готовой продукции. 
Технология запатентована австрийской 
компанией и в настоящее время в России 
не имеет аналогов. В результате работы 
данного оборудования на газоплотные па-
нели наносится специальный никелевый 
сплав, обеспечивающий защиту котельно-
го оборудования от химической коррозии 
при высоких температурах, которым оно 
будет подвергаться в процессе работы.

Паровой котел БЭМ-254-440ДГ 
(«Энергомаш-БЗЭМ»)

Котел для завода по переработке отхо-
дов в энергию (ПАО «ЗиО-Подольск»)
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АО «ЗКО»

АО «Завод котельного оборудования» 
(АО «ЗКО», г. Алексеевка, Белгородская 
обл.) было основано в 2004 г. и на протя-
жении прошедших лет показывает успеш-
ность и динамичность развития.  Сегодня 
это предприятие – один из ведущих лиде-
ров в отраслях теплоэнергетики и маши-
ностроения. В основу предприятия поло-
жены всесторонние знания специалистов 
конструкторских бюро, производственных 
цехов АО «ЗКО», а также опыт при монта-
же, наладке, работе и сервисном обслужи-
вании котлов и котельного оборудования. 
При новом проектировании учитывается 
опыт эксплуатации действующих котлов, 
внедряются новые технические решения, 
направленные на увеличение срока служ-
бы и надежности работы котлов.

Недавно завод сообщил о запуске 
в эксплуатацию нового парового котла 
Е-25-2,4-300 ДТ. Котел предназначен для 
сжигания подсолнечной лузги с получени-
ем перегретого пара. 

Котел – паровой, стационарный, двух-
барабанный с естественной циркуляцией 
в испарительных поверхностях нагрева и 
двухступенчатой схемой испарения. Пере-
гретый пар может быть направлен как на 
технологические и теплофикационные 
нужды предприятия, так и на турбину для 
производства электроэнергии. В качестве 
резервного топлива предусматривается 
природный газ.

Котел обеспечивает высокую эффек-
тивность за счет применения специаль-
ных горелочных устройств и технологии 
ступенчатой подачи подсолнечной лузги. 
В основу технологии сжигания лузги поло-
жено горение топлива в камерной топке в 
растянутом факеле и со ступенчатой по-
дачей воздуха в зону горения.

Котел спроектирован для работы на 
двух видах топлив – лузге подсолнечни-
ка и природном газе. Эксплуатация кот-
ла возможна как на 100% лузге, так и 
на 100% природном газе с переходом с 
одного топлива на другое без остановки. 
Котел полностью автоматизирован, вклю-
чая систему очистки поверхностей нагре-
ва – обдувочные аппараты. Это позволяет 
работать котлу без остановки или суще-
ственного снижения нагрузки. Сжигание 
лузги позволяет значительно сократить 
затраты на производство основной про-
дукции маслозавода.

Конкурентоспособность котлов на луз-
ге обеспечивается уникальными конструк-
торскими решениями, защищенными 
патентами. Срок окупаемости котельных 
установок на лузге составляет от одного 
года до полутора лет.

ЗАО «ТЭП-Холдинг»
ЗАО «ТЭП-Холдинг» (г. Екатеринбург) 

– ведущий российский производитель 
современного котельного оборудования 
малой и средней мощности. Предприятие 
основано в 2007 г. на базе многолетне-
го и успешного партнерства крупнейших 
заводов России, которые за долгие годы 
работы зарекомендовали себя как про-
изводители надежного, качественного и 
энергоэффективного  оборудования: ОАО 
«Бийский котельный завод», ООО «Ку-
синский литейно-машиностроительный 
завод», ОАО «Белоозерский энергомеха-
нический завод».

Не так давно руководством ЗАО 
«ТЭП-Холдинг» было принято решение о 
разработке новой серии водогрейных кот-
лоагрегатов теплопроизводительностью 
от 4,65 до 58,2 МВт. Выбор был сделан 
в пользу водотрубных котлов ввиду ряда 
преимуществ, основными из которых яв-
ляются низкая металлоемкость, низкие 
требования к питательной воде, высо-
кая надежность, высокая маневренность, 
высокая ремонтопригодность. Результа-
том плодотворной работы специалистов 
Группы компаний «ТЭП-Холдинг» стала 
новая серия водотрубных водогрейных 
котлоагрегатов теплопроизводительно-
стью: 4,65; 7,56; 11,63; 18; 23,26; 40,7; 
58,2 МВт под брендом TERRAHOTS. При 
разработке были использованы самые со-
временные программные продукты: Boiler 
designer, SALOME, OpenFOAM,  Autodesk 
Inventor Professional.

Котлы предназначены для нагре-
ва воды от 70 до 150°С, используемой в 
системах отопления, вентиляции и ГВС  
зданий промышленного и бытового назна-
чения. По согласованию возможно изме-
нение температурного графика нагрева 

воды от  70 до 115°С. Котлы работают на 
природном газе или мазуте при постоян-
ном расходе воды через котлоагрегаты, с 
возможностью регулирования нагрузки в 
пределах 30–100%, и устанавливаются в 
котельных, оборудованных системой во-
доподготовки. Котлы выпускаются в кли-
матическом исполнении ХЛ, IА и могут 
устанавливаться в районах с сейсмиче-
ской активностью до 9 баллов по шкале 
MSK-64. 

Преимуществами котлоагрегатов 
являются: низкая металлоемкость, про-
стота монтажа, эксплуатации и ремонта. 
Малая масса котлоагрегатов позволя-
ет сократить расходы на монтаж котлов 
и изготовление фундамента. Поставка 
котлоагрегатов в повышенной заводской 
готовности также позволяет сократить 
расходы на монтаж. Использование га-
зоплотных панелей в качестве поверх-
ностей нагрева позволяет применять в 
конструкции котлоагрегатов современ-
ные легкие теплоизоляционные материа-
лы. Обшивка котлоагрегатов выполнена 
легкосъемной для быстрого доступа к по-
верхностям нагрева для проведения об-
следования или ремонта. 

Газоплотные панели котлоагрегатов 
серии TERRAHOTS изготавливаются на 
новом высокопроизводительном техно-
логическом комплексе по изготовлению 
мембранных панелей, оснащенном сва-
рочными инверторами Lincoln (США).

Автоматизированные горелочные 
устройства обеспечивают стабильную ра-
боту с сохранением оптимального соотно-
шения топливо/воздух в диапазоне нагру-
зок от 10% (растопочный режим) до 100% 
и соответствует всем современным требо-
ваниям норм безопасной, экономичной и 
безаварийной эксплуатации объекта. Кон-

Котлоагрегат водогрейный 
TERRAHOTS («ТЭП-Холдинг»)

Котел Е-25 (АО «Завод котельного обо-
рудования»)
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струкцией горелки обеспечивается малый 
уровень вредных выбросов, на 20% ниже 
регламентируемых ГОСТом. Расчетный 
срок службы котлоагрегатов составляет 
не менее 20 лет.

АО «БКМЗ»

Борисоглебский котельно-
механический завод (АО «БКМЗ», г. 
Борисоглебск, Воронежская обл.) явля-
ется одним из ведущих предприятий-
производителей отопительного оборудо-
вания в России. Постоянно работая над 
повышением технического уровня, ди-
зайна и качества, предприятие создает 
продукцию, не уступающую по основным 
параметрам импортным аналогам. За-
вод предлагает полный спектр услуг по 
установке оборудования собственного 
производства, оказывает гарантийное и 
сервисное обслуживание. Вся продукция 
завода сертифицирована. Предприятие 
осуществляет сервис котлов и ремонт ко-
тельного оборудования.

В 2019 году завод представил свою но-
вую разработку – опытный образец котла 
КСВа-1,5 мощностью 1,5 МВт, работаю-
щего на газе. Трехходовой жаротрубный 
водогрейный котел КСВа-1,5 выполнен в 
элегантном и современном дизайне, име-
ет привлекательный вид. Применение но-
вой конструкции  позволило значительно 
снизить аэродинамическое сопротивле-
ние котла и уменьшить его длину (по срав-
нению с предыдущей версией), что нема-
ловажно при проектировании и монтаже в 
котельных. Котел работает в автоматиче-
ском режиме, не требуя дополнительных 
затрат по уходу.

Опытный образец успешно прошел 
все испытания. Получен акт готовности к 
серийному производству. В ближайшее 
время выйдет первая партия нового котла. 
Данный котел может работать на жидком 
топливе, в зависимости от установленной 

горелки. АО «БКМЗ» планирует выпускать 
серию котлов такого типа мощностью 1, 2, 
2,5,  3 и 4 МВт. 

ООО «Газтехпром»
Компания «Газтехпром» (г. Рязань) 

начала свою деятельность с 1999 года. 
Производство отопительного оборудова-
ния «Титан» – удачный опыт объединения 
усилий частной инжиниринговой компа-
нии и многолетнего опыта, наработок и 
технологий оборонно-промышленного 
комплекса. Сегодня компания предлагает 
оборудование для обеспечения теплом, 
горячей водой и паром любых объектов 
промышленного и гражданского назна-
чения. Выпускаются популярные модели 
промышленных котлов, которые исполь-
зуются при строительстве производствен-
ных и общественных зданий. Отлаженный 
годами производственный и технологиче-
ский процесс позволяет позиционировать 
котлы как качественные и доступные по 
цене. В 2019 г. в модельном ряду котлов 
Titan Prom добавились  котлы следующих 
мощностей: TITAN Prom 2000 (2000 кВт), 
TITAN Prom 2500 (2500 кВт), TITAN Prom 
3000 (3000 кВт), TITAN Prom 3500 (3500 
кВт) и TITAN Prom 4000 (4000 кВт). 

Данные котлы имеют множество пре-
имуществ. Применение мулитокремне-
земистого материала для теплоизоляции 
передней крышки позволило уменьшить 
ее вес. Это облегчает удобство монтажа 
и позволяет избежать проседания крыш-
ки от тяжелой горелки. Благодаря ис-
пользованию более толстого металла в 
производстве котлов, увеличивается об-
щий срок службы и коррозионноустойчи-
вость. Котлы могут работать с газовыми 
и дизельными дутьевыми горелками всех 
зарубежных производителей.  Универ-
сальность конструкции передней дверцы 
позволяет открывать ее с любой стороны 

(в обе стороны может открываться). За-
дняя стенка топочной камеры, в отличие 
от большинства котлов, где она плоская, 
имеет закругленную форму, что позволяет 
снизить тепловое напряжение на металл и 
увеличить срок службы котла. 

Система менеджмента качества охва-
тывает все уровни производства, с тща-
тельной диагностикой отдельных узлов 
и модулей, позволяет достичь высокого 
КПД и сохранить высокие эксплуатаци-
онные характеристики. Благодаря этому 
значительно продлевается срок безава-
рийной работы промышленных котлов 
TITAN Prom. 

Котлы TITAN Prom снабжены пане-
лью управления, на которой установлены 
основные органы управления безопасно-
сти и работы котла: термометр, два регу-
лировочных термостата (для управления 
одно- или двухступенчатой горелкой), 
аварийный термостат по превышению 
температуры котловой воды. Возможна 
комплектация котла горелкой ведущих за-
рубежных производителей и поставка на 
объект готового решения. Все выпускае-
мые котлы проходят производственные 
испытания и соответствуют всем уста-
новленным нормам. Вся продукция имеет 
сертификат соответствия и разрешение 
на применение Ростехнадзора России.

АО «Дорогобужкотломаш»
АО «Дорогобужкотломаш» (АО 

«ДКМ», Смоленская обл., пос. Верхнед-
непровский) – зарегистрированная тор-
говая марка крупнейшего производителя 
водогрейных котлов и запасных частей, 
лидера в области комплексных решений 
для теплоснабжения, энерго- и ресурсо- 
сбережения России. АО «ДКМ» предлага-
ет потребителям самый широкий в России 
типоряд водогрейных котлов, не имеющий 
аналогов на отечественном рынке по раз-
нообразию мощностей, модификаций и 
исполнений. 

В 2018 г. АО «ДКМ» запустило в серий-
ное производство водогрейный водотруб-
ный котел КВ-Г-14-150Н теплопроизводи-
тельностью 14 МВт. Котел предназначен 
для объектов нового строительства, а так-
же замены выработавших ресурс котлов с 
тяжелой обмуровкой типа ТВГ-8, ДКВР-10 
и ДЕ-10 при сохранении котловой ячейки и 
увеличении мощности. Котел выполнен в 
газоплотном исполнении. КПД – 94%, тем-
пературный режим –  70/150°С. 

Котел КВ-Г-14-150Н продолжает про-
грамму «русское тепло ДКМ» как котел  
водотрубной, традиционной для россий-
ского теплоснабжения, конструкции, на-

Котел КСВа-1-5 (АО «БКМЗ»)

Котлы Titan Prom (Газтехпром)
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дежный и взрывобезопасный,  без жест-
ких требований к химводоподготовке, 
конкурентоспособный по соотношению 
цены и  качества, в том числе, с импорт-
ной продукцией. Для совместной работы 
с котлом предусмотрены горелки серии 
ГМГР производства АО «ДКМ» (две шту-
ки на котел). Разработан вариант уста-
новки горелочных устройств зарубежных 
поставщиков. Покупатель котла КВ-Г-14-
150Н получает эффективное отопитель-
ное оборудование с сокращёнными сро-
ками монтажа и ввода в эксплуатацию и 
экономией денежных средств.

Надо отметить, что производственные 
линии АО «ДКМ» позволяют изготавли-
вать не только серийное котельное обо-
рудование, но и нестандартные изделия. 
Например, был изготовлен барабан для 
выбивки литейных форм и охлаждения 
отливок, предназначенный для замены 
изношенного барабана DISA COOL 2900 
(Дания) на чугунолитейном производстве 
ООО "ЕМФ-Технологии" г. Ярцево. Бара-
бан изготавливается по чертежам заказ-
чика (длина –    12,5 м, диаметр – порядка 
3 м, вес – более 18 т). Специфика заказа 
заключалась в возможности вальцовки 
цилиндрических и конических обечаек по-
добных диаметров из листа толщиной 16-
20 мм и их сварки в изделие такой длины. 
Оборудование предприятия позволило 
это сделать. 

ООО «Валдекс 
Теплотехника»

Компания ООО «Валдекс Теплотехни-
ка» (г. Ростов-на-Дону) предлагает жаро-
трубные водогрейные и паровые котлы для 
широкого спектра областей применения, 
выпускаемые под торговой маркой Valdex. 
Большой мощностной диапазон котлов, 
включающий более 50 типоразмеров от 
0,4 до 20,0 МВт тепловой мощности и па-
ропроизводительностью от 1,0 до 16,0 т  
пара/ч, способен удовлетворить потребно-
стям фактически любого заказчика.

Котлы под маркой Valdex изготавлива-
ются на технологичном производственном 

предприятии компании, расположенном 
во Владимирской области. Каждый котел 
проходит постоянный контроль качества 
на каждом этапе изготовления.

После окончания производственного 
цикла изделие отправляется в сертифи-
цированную лабораторию для испыта-
ний, включая гидравлическое с коэффи-
циентом 1,5 от рабочего давления. Все 
сварные соединения проходят экспертизу 
радиографическими и ультразвуковыми 
методами контроля. 

В результате, каждый котел Valdex по-
лучает комплект всех необходимых разре-
шительных и сертификационных докумен-
тов, включая сертификат соответствия 
требованиям технических регламентов 
Таможенного союза.

Во всех котлах Valdex, кроме серии 
M3A, топочная камера смещена вниз от-
носительно наружной обечайки, а дымо-
гарные трубы в нижней части отсутствуют, 
что позволяет осуществлять чистку котла 
от шлама через предусмотренные для 
этого люки. Кроме того, данное решение 
позволяет увеличить водный объем топки 
и положительно сказывается на тепломе-
ханических свойствах котлов.

Все котлы Valdex изначально разраба-
тывались для условий модульных котель-
ных с их минимальными площадями для 
установки. Это обуславливает оптималь-
ный подбор геометрических размеров, 
призванных обеспечить максимальную 
мощность в условиях ограниченного про-
странства.

Результатом десятков испытаний на 
объектах и в лабораторных условиях 
стала оптимальная конструкция турбу-
лизаторов, обеспечивающая наилучшее 
соотношение теплопередачи и аэродина-
мического сопротивления. Уступая лишь 
пару процентов в эффективности евро-
пейскому лидеру, они имеют значительно 
меньшую стоимость в производстве.

В качестве наружной обшивки для 
котлов используется алюмокомпозит – 
прочный, легкий и эстетичный материал. 
Он не ржавеет при хранении, сглаживает 

мелкие неровности обшивки и придает 
эстетичный внешний вид.

Поворотные петли и прочая фурнитура 
котлов подвергается процедуре гальвани-
зации –  это предохраняет ее от ржавчи-
ны. Казалось бы, незначительная деталь, 
но проржавевшие петли еще до установки 
котла в котельную могут испортить все 
впечатление заказчика от нового обору-
дования.

Пескоструйная обработка позволяет 
получить лучшую поверхность под покра-
ску, соответственно обеспечить макси-
мальную защиту от внешней среды. По-
сле этого этапа тело котла покрывается 
эпоксидным грунтом «Тиккурилла», а за-
тем двумя слоями полиуретановой краски 
«Тиккурилла Темадур». Это позволяет 
хранить котлы Valdex в условиях строй-
площадки любое время.

Специально для модульных котельных 
ООО «Валдекс Теплотехника» разрабо-
тало самые узкие и самые низкие котлы 
из всех существующих сегодня на рынке. 
Самые узкие – Valdex M2A –  позволяют 
сэкономить до 1,6 млн руб. на производ-
стве котельной. Мощность – 0,4-3 МВт, 
ширина – 880-1590 мм, топливо – газ/ди-
зель. Самые низкие котлы – Valdex M2B 
– помогут не потерять до 3,6 млн руб. на 
производстве котельной. Мощность – 2,3-
8,0 МВт, высота – 2145-3500 мм, топливо 
–  газ/дизель. 

В качестве полноценной альтернати-
вы традиционным котельным мощностью 
до 4 МВт компания предлагает наружные 
котлы Valdex M2N. Используя их, вы по-
лучаете полностью готовое решение для 
теплоснабжения жилых, общественных и 
производственных зданий. Valdex Series 
M2N на 15% экономичнее в производ-
стве, по сравнению с традиционными 
котлами. 

Стоимость доставки на 65% ниже. 
Экономия на монтажных работах – 37%, 
на фундаменте – 70%, а также возмож-
ность установки в стесненных условиях. 
В эксплуатации такой котел экономичнее 
на 54%:  потребление электроэнергии на 
собственные нужды в год составляет 201 
480 кВт, или 1 007 400 руб. В общем счете, 
установка котлов наружного размещения 
поможет сэкономить до 30% стоимости на 
единицу мощности по сравнению с тради-
ционными БМК.

Рассмотрев несколько примеров 
успешных предприятий, можно выра-
зить надежду на то, что отечественные 
производители-теплоэнергетики сократят 
технологический отрыв от зарубежных. 
Также их позиции на рынке укрепятся за 
счет тенденции к  импортозамещению ко-
тельного оборудования.Valdex M2A

Котлы АО «Дорогобужкотломаш»
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В современной России стабильность 
означает, что в 2019-20 гг. все будет 
стабильно плохо: либералы продолжат 
свою политику, драйверов роста в эко-
номике практически нет, нацпроекты 
еще толком не заработают, совокупный 
спрос продолжит снижаться. Результат: 
в 2019-20 гг. экономический рост будет 
колебаться на уровне статистической 
погрешности и не выйдет за пределы 
1,5-2%. Однако даже 2-2,5% роста ВВП 
– для нашей страны это практически ни 
о чем. 

Для рынка ГПУ рост ВВП на мизер-
ном уровне в 1,5-2% означают ярко 
выраженный спад продаж. То есть, пла-
тежеспособный спрос на газопоршне-
вые электростанции в 2019-20 годах 
будет снижаться, так как новых проек-
тов будет гораздо меньше, чем тремя 
годами ранее. Наглядный тому пример 
– тепличная тема, которая уже практи-
чески схлопнулась. 

В ближайшие год-два в основном 
будут закрываться заключенные ранее 
сделки и завершаться начатые ранее 
проекты. Никаких «прорывов» на рынке 
ГПУ не предвидится. В результате объем 
новых продаж газопоршневых электро-
агрегатов на российском рынке в 2019-
2020 гг. будет заметно ниже, чем в пред-
ыдущие годы. За оставшихся «живых» 
клиентов между всеми поставщиками 
борьба будет идти жесткая, демпинг 
будет невероятный. 

Основные условия выживания 
поставщиков ГПУ

Это касается как официальных дис-
трибуторов, так и их партнеров, а также 
неофициальных поставщиков.

1) Собственная техническая служ-
ба. Выживут только те дистрибуторы 
ГПУ, у которых есть свой собственный 
сервис и достаточно большой портфель 
заказов на проведение ремонтов. Так 
как в 2019-20 гг. объём продаж новых 
ГПУ и маржа от этих продаж будут 
небольшими, то многие поставщики 
оборудования смогут остаться на рынке 
только при наличии собственной техни-
ческой службы. Они выживут не за счет 
продажи нового оборудования, а за счет 
проведения техобслуживания и ремон-
тов ГПУ, проданных ранее. 

2) Собственный инжиниринг. Сами 
по себе газопоршневые электроагрега-
ты в виде «железа» никому не нужны. 
Заказчики хотят получить не просто 
оборудование, а работающий энерго-
центр. Поэтому строительство мини-
ТЭЦ «под ключ» – это еще 
один из вариантов выжи-
вания поставщиков ГПУ в 
условиях спада продаж. В 
принципе, в ситуации жест-
кой конкуренции прода-
вец может вообще отдать 
машины «в ноль», то есть 
без собственного интере-
са, рассчитывая зарабо-

тать именно на инжиниринге, а также 
на последующем сервисе. Однако при 
таком подходе инжиниринг должен быть 
именно что своим (это принципиально), 
так как это позволяет не только исполь-
зовать правильные технические реше-
ния, но и контролировать издержки. 

3) Смежный бизнес. Еще одна воз-
можность для выживания продавцов 
ГПУ – наличие некого смежного бизне-
са, опосредованно связанного с рынком 
ГПУ и обеспечивающего стабильную 
доходность даже в нынешних непростых 
условиях. Типичный пример – симбиоз 
компаний «ГринТех» и «ФИТО».

Сегодня российский рынок газопорш-
невых установок слишком узок для тако-
го большого количества игроков (как 
официальных, так и «серых»), которые 
на нем присутствуют. На самом деле 
для нашей страны три-пять поставщиков 
на каждую марку ГПУ (кроме Siemens 
/ Guascor) – это откровенный перебор. 
Достаточно будет двух-трех, не более. 
Поэтому выживут только сильнейшие, 

Денег нет, но вы держитесь
Прогноз российского рынка ГПУ на 2019-2020 годы

Поскольку ГПУ являются инвестиционным товаром, то данный рынок неразрывно связан с общим 
экономическим положением в стране. Поэтому необходимо проанализировать четыре основных сценария 
развития экономической и политической обстановки в России: стабильное положение, ухудшение 
положения, улучшение положения, катастрофа. Рассмотрим сначала первый сценарий, его вероятность –  
примерно 65%.

В. Мартынов (МетеоЭнергетик©)
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остальные повторят судьбу «Элтеко», 
АДД, «Президент-Невы», ВАДО. 

И тут надо напомнить главный 
принцип работы на падающих рынках: 
количество реальных клиентов (то есть 
объем рынка) уменьшается медленнее, 
чем количество игроков, остающихся на 
рынке (продавцы уходят быстрее, чем 
покупатели). В результате, несмотря на 
сжатие самого рынка ГПУ, оставшиеся 
поставщики увеличат свою долю на нем 
за счет доли «безвременно ушедших» 
конкурентов. Отсюда главная рекомен-
дация поставщикам ГПУ: держаться до 
последнего патрона: до начала роста 
рынка надо просто дожить.

Рынок б/у газопоршневых 
установок

В условиях, когда новое оборудова-
ние стало слишком дорогим для потен-
циальных покупателей, будет расти 
спрос на бывшие в употреблении ГПЭА, 
а также на машины с хранения (без 
наработки).

Скоро раскупят даже металлолом. 
Если владельцы б/у электроагрегатов 
будут реалистами и станут выставлять 
их на вторичном рынке по адекватным 
ценам, то за 2019-2020 годы покупа-
тели раскупят практически все «ста-
рье», которое на данный момент есть в 
России.

Например, у меня сейчас есть заказы 
на продажу следующей техники: MWM 1 
х 2000 кВт + 2 х 1200 кВт, на 6,3 кВ 
(2012 г., без наработки, в контейне-
рах); Jenbacher 3 х 835 кВт, на 10,5 кВ  
(2008 г., без наработки, открытые); 
Guascor 3 x 609 кВт, 0,4 кВ (2007 г., 
без наработки, открытые); F.G. Wilson 
240 и 345 кВт (2007 г., без наработки, 
открытые); Perkins 4016 2 х 1000 кВт, 
10,5 кВ (2007 г., с наработкой более 
64 тыс. ч, под капремонт, открытые). 
Конечно, состояние и комплектация этих 
машин самые разные, но я уверен, что в 
ближайшие два года все они окажутся у 
новых хозяев.

Цены должны быть адекватными. 
Ключевое слово здесь – адекватная 
цена.  Электростанция, простоявшая без 
работы более трех лет, неработоспособ-
на, и ее надо приводить в порядок. А 10 
лет – это уже практически металлолом, 

в восстановление которого иногда 
надо вложить даже больше денег, чем 
затратил на покупку. Поэтому, если 
жадность перевешивает здравый 
смысл, то на оборудование назнача-
ются нереальные цены. В результа-
те подобные ГПУ продолжают года-
ми стоять, ржаветь и, как результат, 
доходят до такого плачевного состоя-
ния, что уже и коленвал у них не про-
ворачивается (реальный факт). Вот 
тогда эти машины если и можно будет 
продать, то действительно только по 
цене металлолома. 

Поэтому рекомендация всем вла-
дельцам б/у газопоршневых установок и 
оборудования без наработки: не жадни-
чайте! Постарайтесь продать оборудова-
ние за реальные деньги. 

Обращает на себя внимание следую-
щая особенность российского рынка: 
на нем много ГПУ без наработки, но 
очень мало агрегатов именно бывших 
в употреблении, то есть с наработкой. 
Объяснение этому феномену очень про-
стое: если у нас в стране мини-ТЭЦ 
ввели в эксплуатацию, то, скорее всего, 
она будет работать, работать и рабо-
тать. Вывод из эксплуатации и последу-
ющая продажа ГПУ – явление в России 
довольно редкое, не более 3-5% от 
общего объема. Нежелание хозяев оста-
навливать работу энергоцентров вполне 
объяснимо: когда у вас себестоимость 
вырабатываемой электроэнергии в два 
раза дешевле тарифов энергосбытовой 
компаний, то глупо отказываться от соб-
ственной электрогенерации. 

Особенность вторичного рынка 
ГПУ в Европе. Если вам интересны 
именно б/у газопоршневые электростан-
ции, то их надо искать не в России, а 
на европейском вторичном рынке, где 
бывают чрезвычайно интересные вари-
анты. Что же касается покупки бывших в 
употреблении ГПУ в Европе, то главная 
рекомендация очень простая: принимать 
решение очень оперативно. 

Сервис ГПЭА в тяжелые 
времена

В ситуации, когда покупка нового 
электрогенерирующего оборудования 
не по карману большинству российских 
предприятий, естественно возрастает 

спрос на ремонт имеющейся техники, 
а также на восстановление б/у машин. 
Поэтому непростое положение, в кото-
ром находится российская экономика в 
целом, является вполне благоприятным 
для тех организаций, которые занимают-
ся техобслуживанием и ремонтом газо-
поршневых установок.

Сервис должен стать максималь-
но экономным. Можно уверенно пред-
сказать, что сервис ГПУ в 2019-20 гг. 
будет чувствовать себя совсем неплохо. 
Однако, вполне очевидно, что в тяже-
лой экономической ситуации многие 
владельцы данной техники будут ста-
раться максимально экономить на экс-
плуатационных затратах. Вследствие 
этого можно спрогнозировать переток 
части клиентов от официальных сервис-
партнеров заводов-производителей ГПУ 
к независимым ремонтным фирмам, 
которые делают те же самые работы, но 
за гораздо меньшие деньги.

Таким образом, для ведения успеш-
ного бизнеса по ремонту ГПУ надо уметь 
работать не просто хорошо, а еще и 
относительно недорого. Здесь на первый 
план выходят небольшие фирмы, 2-7 
человек. Девиз правильных сервисных 
организаций должен быть таким: делать 
ремонты ГПУ качественно, надежно и 
недорого. 

Запчасти и расходники. На самом 
деле стоимость самих работ по обслу-
живанию и ремонту газопоршневых 
электростанций гораздо меньше затрат 
на запчасти и расходники, необходи-
мых для проведения соответствующе-
го сервиса. Например, при проведении 
среднего ремонта MWM или Jenbacher 
мощностью 2 МВт затраты на запча-
сти составят от 100 до 150 тыс. EUR в 
зависимости от степени износа двига-
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теля. При этом собственно работы по 
переборке обойдутся вам не более чем 
в 10 тыс. EUR. Причем это расценки 
«официалов». В независимой сервис-
ной организации подобный «верхний» 
ремонт может стоить еще дешевле.

Поэтому в текущей экономической 
ситуации владельцам ГПУ очень важно 
добиться снижения затрат именно на 
запчасти и расходники. Здесь возможны 
три основных направления работы:

1) Неоригинальные расходники – 
фильтры и свечи зажигания. В том, что 
касается моторного масла, то я даже не 
представляю, кто до сих пор продолжает 
пользоваться «оригинальными» марка-
ми, такими как, например, Caterpillar. 
Скорее всего, это только те эксплуати-
рующие организации, чьи ГПУ еще нахо-
дятся на гарантии у «Цеппелина» или 
«Мантрака». Мне представляется, что 
все остальные уже давно перешли на 
Mobil Pegasus, Shell или Petro Canada.

А вот что касается свечей зажига-
ния и фильтров, то простор для эконо-
мии здесь просто огромный. Например, 
оригинальные форкамерные свечи для 
MWM серии 2020 стоят около 700 EUR/
шт. И ходят они при этом около 4000 ч. 
Аналоги от немецкой компании Motortech 
хотя и работают в 1,5-2 раза меньше, но 
стоят при этом в пять раз дешевле. По 
«родным» катерпилларовским свечам 
или катушкам зажигания ситуация прак-
тически аналогичная. Motortech по соот-
ношению цены и качества обходит все 
«оригиналы». Вывод вполне очевиден.

2) Серая поставка оригинальных 
запчастей. Здесь тоже все понятно. 
Почти на все марки ГПУ (за исклю-

чением, пожалуй, только Jenbacher) 
можно заказать оригинальные запчасти 
у «серых» поставщиков. Цены при этом 
будут примерно на 5-10% дешевле, чем 
у «официалов». Мелочь, а приятно. 

3) Неоригинальные запасные 
части. Для наиболее популярных моде-
лей газопоршневых двигателей давно 
налажено изготовление неоригиналь-
ных запчастей, которые стоят гораздо 
дешевле «родных». Причем речь идет 
не о Китае, а о европейском или амери-
канском производстве. И разница в цене 
может быть даже не 30-50%, а в два-три 
раза. Это уже не просто «приятно», а 
очень выгодно. Надо просто знать, у 
кого покупать «неоригинал».

Восстановление деталей газопорш-
невых двигателей. Аддитивные техно-
логии – это  восстановление поверхно-
сти изделия методом лазерной наплав-
ки. На поврежденный или изношенный 
участок с помощью лазера наносится 
новый слой металла. Затем с помощью 
дополнительной механической обработ-
ки размеры восстановленной запчасти 
приводится к изначальным с точностью 
до нескольких микрон. Единственный 
вид повреждений металла, который 
нельзя восстанавливать методом лазер-
ной наплавки – это трещины. Поэтому 
треснутые головки цилиндров придется 
менять. Самое главное: в отличие от 
метода восстановления металла с помо-
щью сварочного аппарата, при лазер-
ной наплавке практически полностью 
отсутствует термическая деформация 
металла.  Тема эта чрезвычайно пер-
спективная. Экономия получается суще-
ственная – стоимость восстановленной 

запчасти составляет всего 25-50% от 
цены на новую.

Инжиниринг в эпоху бесконечного 
кризиса. Под инжинирингом подразуме-
вается  строительство энергоцентров 
в комплексе: проектирование по 87-му 
постановлению, согласование парал-
лельной работы с сетью, СМР и сдачу 
объекта в эксплуатацию. 

Заказчикам нужны компактные 
команды профессионалов. Запомните: 
«дешево и сердито», что значит очень 
хорошо за разумные деньги – это глав-
ное требование в инжиниринге для малой 
энергетики на ближайшие лет пять. На 
инжиниринг мини-ТЭЦ есть смысл брать 
небольшие команды профессионалов с 
доказанным опытом работы. Например, 
проектирование ГПЭС на 20-25 МВт 
у этих специалистов будет стоить не 
более 6-8 млн руб. с НДС (без опла-
ты экспертизы и изысканий). А «раз-
дутая» структура прежних лет захотела 
бы получить за точно такую же работу  
20-25 млн. руб. Но не получит ничего, 
так как теперь так дорого заказчики 
платить не готовы.

Отечественное вспомогательное 
оборудование. Понятно, что газопорш-
невые электроагрегаты в составе энер-
гоцентра могут быть только импорт-
ными, так как в России отечествен-
ные модели фактически отсутствуют. 
Однако, что касается вспомогательного 
оборудования, то по целому ряду пози-
ций можно использовать отечествен-
ные аналоги, которые ничем не хуже 
зарубежных образцов, но при дешевле. 
Например, это могут быть глушители, 
теплообменники и высоковольтные рас-
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предустройства. Сейчас нет никакого 
смысла переплачивать за «Шнайдер 
Электрик» или АББ, если можно вста-
вить в проект «Тавриду-Электрик» или 
«Самараэлектрощит». 

Энергоцентры без излишеств. Еще 
одна тенденция последнего времени – 
это отказ от огромных переразмеренных 
зданий энергоцентров из монолитного 
железобетона высотой в два-три этажа, 
с конференц-залами (да, было и такое!) 
и кабиной для трех операторов разме-
ром 5х10 м (реальный факт). При этом 
сами энергогенерирующие мощности 
в таком огромном здании могли быть 
достаточно скромными – 3-4 ГПУ по 
1,5-2 МВт. Здание из сэндвич-панелей – 
в большинстве случаев самый оптималь-
ный вариант для энергоцентра даже на  
25 МВт. 

Не забывайте, что рынок проектов 
мини-ТЭЦ в 2019-20 годах продолжит 
сжиматься. Инжиниринг 
делают не юрлица, а 
люди. Выбирайте пра-
вильных людей! 

Вся ответствен-
ность «в одном фла-
коне. Самое страшное, 
что может быть при реа-
лизации проектов по 
строительству любых 
энергетических объек-
тов – размывание ответ-
ственности. Это когда 
проектирование пору-
чается одной компании, 
поставку ГПУ делает 
другая фирма (она же 
занимается и ПНР), СМР 
выполняет третья, а сдавать энерго-
центр в эксплуатацию заказчик соби-
рается собственными силами. В итоге  
результат получается плачевным.

Надо учиться на чужих ошибках и 
поручать весь инжиниринг (от проекти-
рования до сдачи в эксплуатацию) одной 
компании. Максимум, что можно отдать 
«на сторону» – это инженерные изыска-
ния и общестроительные работы. 

Вывод: В 2019-20 гг. успех будут 
иметь те инжиниринговые компании, 
которые смогут предложить заказчи-
ку очень высокий технический уровень 
проектов при относительно недорогой 
стоимости их реализации. 

Энергосервис на ГПУ – 
ударная тема 2020-х годов

В ситуации, когда затраты на элек-
троэнергию и тепло снижать надо, а 
денег у предприятий на собственную 
генерацию нет, и взять их негде, то впол-
не очевидно, что оказывается востре-
бован энергосервис на газопоршневых 
установках.

Пошел на разбег, а скоро – на взлет. 
Идея энергосервисных контрактов на 
ГПУ, в общем-то, далеко не новая. Если 
исключить из рассмотрения нефтянку, 
где эксплуатацию ДЭС и ГПЭС отдают 
на аутсорсинг уже довольно давно, то 
первые подобные проекты (пока еще 
единичные) были реализованы в нашей 
стране еще лет десять назад. Потом был 
всплеск интереса в 2012-15 гг., который 
был вызван тем, что крупные госбанки 
пытались создать свои энергосервисные 
компании. Но тогда тема, что называ-

ется, не пошла, так как начался кризис 
2014 года, да и банкиры оказались «так 
себе» энергетиками.

Интерес к энергосервису вновь ожил 
в 2017 г., когда ситуация в экономике 
более-менее стабилизировалась, а тари-
фы на электроэнергию выросли весь-
ма ощутимо. В результате уже 2018 г. 
несколько энергоцентров были введены 
в эксплуатацию именно по энергосервис-
ной схеме. Кроме того, довольно много 
подобных проектов сейчас находится в 
стадии проработки. Предположительно 
в 2019-20 гг. «тема выстрелит».

Бизнес для профессионалов. 
Если раньше в энергосервис на ГПУ 

пытались войти люди, у которых про-
сто были «лишние» деньги (или они 
думали, что они у них есть), то сейчас 
данным направлением интересуются, 
в основном, только профильные ком-
пании, являющиеся профессиональны-
ми участниками рынка газопоршневых 
установок и занимающиеся их продажей 
и/или обслуживанием. 

В случае энергосервиса на ГПУ соб-
ственная техслужба позволяет контро-
лировать издержки на эксплуатацию. 
Это вполне логично: в период действия 
энергосервисного контракта обеспе-
чить достаточную маржу можно только 
строго контролируя эксплуатационные 
издержки. А для этого у вас должна 
быть собственная техническая служба, 
да и общее понимание того, как устроен 
«газопоршневой» бизнес, тоже является 
непременным условием успеха.

Есть смысл использовать восста-
новленное б/у оборудование. 
Пока складывается такое впечат-
ление, что энергосервисные про-
екты экономически оправданы, 
в основном, только при реали-
зации не на новых, а на бывших 
в употреблении газопоршневых 
установках  (или без наработки, 
то есть с хранения). При текущем 
курсе евро новые электроагрега-
ты слишком дорогие, поэтому при 
их использовании проект выходит 
«в ноль» слишком долго. А надо 
ведь еще и успеть заработать 
до того, как оборудование будет 
передано заказчику. На новых 
машинах сделать это в разумные 
сроки не очень-то получается.

Энергосервисные проекты на ГПУ 
очень хорошо «играют» на восстанов-
ленном б/у оборудовании. Хотя, конечно, 
есть несколько официальных дистрибу-
торов известных брендов ГПУ, которые 
решили организовать энергосервисные 
проекты на новых машинах. Но надо 
четко понимать, что у них совершен-
но особые условия как по ценам на 
саму технику, так и на запчасти. Что 
же касается всех остальных игроков, 
желающих заняться энергосервисом на 
газопоршневых установках, им лучше 
всего будет использовать технику со 
вторичного рынка.

Продолжение следует.



ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И КОГЕНЕРАЦИЯ

42

Под когенерацией розничного рынка 
электроэнергии в рамках данной статьи 
понимаются ТЭЦ с установленной мощ-
ностью меньшей 25 МВт (Постановление 
Правительства 442 от 04.05.2012 г.). В 
случае, если на данной ТЭЦ наряду с 
генераторами находятся водогрейные 
котлы, то согласно ФЗ-190 «О тепло-
снабжении» оборудование когенерации 
меньше 25 МВт не относится к под-
лежащему тарифному регулированию 
(статья 8 п.1.). В этом случае при рас-
чете тарифного решения тариф на тепло 
назначается исходя из данных котельно-
го оборудования. 

Продажа электроэнергии с дан-
ных генераторов идет в зоне действия 
соответствующего Гарантирующего 
Поставщика (ГП) по свободным нерегу-
лируемым ценам (за исключением слу-
чаев  продажи ГП). Так как при продаже 
электроэнергии покупатель практически 
во всех случаях должен оплатить услуги 
по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям («сетевую состав-
ляющую»), цена продажи электроэнер-
гии ограничена ценой трансляции цен 
оптового рынка на розничный. Так как 

основой каждого из Розничных Рынков 
является соответствующий ГП, цена 
трансляции оптовых цен на розничный 
соответствующего ГП является ориен-
тиром при определении цены продажи 
электроэнергии розничным генератором.

Цена трансляции для каждого из 
ГП публикуется ежемесячно на сайте 
оператора торговой системы оптового 
рынка АО «АТС-Энерго» (https://www.
atsenergo.ru/) в разделе «Участникам 
розничного рынка и ФСК» в подразде-
ле «Фактические данные для расчета 
предельных цен в ценовых зонах». Цена 
трансляции по каждому ГП состоит из 
почасовых цен и цены трансляции мощ-
ности. АО «АТС-Энерго» также публику-
ет прогнозы цен по каждому из регионов 
РФ в разделе «Участникам оптового 
рынка» в подразделе «Прогнозы». В 
прогнозах публикуется структура цены 
трансляции мощности. Анализ структу-
ры показывает, что до 80% цены транс-
ляции мощности формируют долгосроч-
ные компоненты (ДПМ, ДКП АЭС/ГЭС, 
ДПМ ВИЭ и другие).  

Факторный анализ (рис. 1) показы-
вает, что цена трансляции мощности 

растет быстрее цены трансляции элек-
троэнергии. А цена трансляции элек-
троэнергии с оптового рынка на роз-
ничный растет медленнее инфляции. 
Сравнительная динамика цен приведена 
в табл. 1. Анализ динамики показывает, 
что прогнозы МЭР достаточно точно 
отражают динамику роста цен и могут 
быть основой для долгосрочных про-
гнозов. 

Проведем анализ возврата инве-
стиций исходя из приведенных цен на  
2019 год. При этом будем исходить из 
того, что цена мощности идет на возврат 
инвестиций, а цена электроэнергии – на 
покрытие операционных расходов.

Покрытие операционных 
расходов

Продажа электроэнергии без про-
дажи тепла

За основу расчетов возьмем цену 
электроэнергии без мощности – 1300 
руб/МВтч, энергоцентр 20 МВт, годовые 
затраты на эксплуатацию без затрат на 
ТО и ремонты – 30 млн руб., затраты на 
ТО и ремонты – 525 руб/МВтч, годовая 
загрузка – 8000 часов. В этом слу-

Возврат инвестиций в модернизацию систем 
теплоснабжения через синергию и механизмы 
розничного рынка электроэнергии

В 2017-2019 годах сформировался механизм возврата инвестиций в строительство когенерации 
розничного рынка на базе высокоэффективных электрогенераторов с рекуперацией избыточного тепла 
и появились первые успешные проекты.

Игорь Скородумов

Таблица 1. Динамика роста цен, инфляции и прогнозы МЭР

Год Мощность Эл.энергия Одноставка Прогноз МЭР РРЭ Газ Инфляция
2015 10,54% 0,00% 3,08% 10,30% 3,8% 15,53%
2016 12,32% 3,39% 6,18% 8,20% 0,0% 7,06%
2017 33,28% 1,51% 13,70% 6,50% 3,9% 3,70%
2018 12,30% -0,91% 4,41% 4,00% 3,4% 2,70%
2019 16,95% 8,51% 12,16% 4,90% 3,0% 4,50%

ИТОГО: 90,38% 12,50% 39,53% 33,90% 14,10% 33,49%
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чае потребный КПД оборудования для 
покрытия операционных затрат составит 
109,4%. Соответственно правила роз-
ничного рынка не позволяют возвращать 
инвестиции на продаже электроэнергии 
без продажи тепла (см. табл. 2).

Продажа электроэнергии и 
продажа тепла

Возьмем те же исходные параметры 
и добавим продажу тепловой энергии. 
Вариант продажи тепловой энергии рас-
считаем при отнесении всех потерь на 
электрическую энергию. В таком слу-
чае цена продажи тепла будет 619,95 
руб/Гкал. В этом случае электрический 
КПД должен быть 52%, что недостижимо 
для генерирующих объектов мощностью 
менее 25 МВт (табл. 3).

Данный КПД в простом цикле дости-
жим на оборудовании, приведенном в 
таблице 5.

Возврат инвестиций
Как было определено, цена мощ-

ности полностью идет на возврат инве-
стиций. Рассчитаем объем инвестиций, 
которые окупаются при условии 100% 
финансирования проекта за счет кре-
дитных средств сроком на 10 лет под 
13% годовых (табл. 6). Исходя из цены 
мощности 777 384 руб/МВт в месяц воз-
врат инвестиций на 1 МВт составит 52 
млн руб. или 694,2 евро/кВт при курсе 75 
руб/евро, или 867,75 доллара за кВт.

Исходя из исследований, проведен-
ных Институтом энергетики при ВШЭ, 
видно, что данный уровень затрат 30% 
выше, чем средний уровень затрат при 
строительстве мини-ТЭЦ на базе ГПА 
(рис. 2).  Снижение уровня затрат воз-

Рис. 1. Факторный анализ цены трансляции

Рис. 2. Сравнение затрат при строительстве мини-ТЭЦ на базе разных 
вариантов

Таблица 2. Расчет КПД генерирующего оборудования в простом цикле

Постоянные 
затраты, 

тыс. руб/год

Постоянные 
затраты, 
руб/МВтч

ТО 
и ремон-
ты, руб/

МВтч

Цена 
эл.эн., руб/

МВтч

Итого на газ 
для расчета 

КПД

Цена газа, 
руб/ тыс. 

м3

Калорийность 
газа, 

ккал/м3

Цена 1 
МВт газа, 
руб/МВт 

газа

Мин КПД 

30 000 208,33 525 1300,00 566,67 5768 8,000 619,95 109,40%

Таблица 3. Расчет КПД при когенерации. Цена тепла на уровне когенерации выше 25 МВт
Постоянные 

затраты, 
тыс. руб в год

Постоянные 
затраты, 
руб/МВтч

ТО и 
ремонты, 
руб/МВтч

Цена эл.эн., 
руб/МВтч

Цена 
тепла, руб/

Гкал

Цена эл.эн. 
для КПД, 
руб/МВтч

Цена газа, 
руб/ тыс.м3

Калорий-
ность газа, 

ккал/м3

Цена 1 МВт 
газа, руб/
МВт газа

Мин КПД

30 000 208,33 525 1300,00 619,95 1186,62 5768 8,000 619,95 52,25%
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можно в случае, если создание мини-
ТЭЦ будет идти путем модернизации 
существующей котельной путем при-
стройки нового газопотребляющего обо-
рудования без изменения внешней (по 
отношению к объекту) электрической, 
тепловой и газовой схем. 

Такое изменение возможно в слу-

чае, если класс опасности котельной 
не выше 3 и она подключена к электри-
ческим сетям по напряжению ниже 35 
кВ.  Исходя из информации площадки 
B2B проекты в данной парадигме уже 
есть выполненные закупки по данной 
модели и с данным уровнем цен (закуп-
ка 31604265306 от 28.10.2016 г.).

Модернизация систем теплоснаб-
жения за счет перестройки котельных 
в ТЭЦ, работающих по правилам роз-
ничного рынка электроэнергии

Как было показано выше, розничный 
рынок электроэнергии позволяет воз-
вращать инвестиции в строительство 
ТЭЦ в случае, если проект реализуется 
по модели модернизации существую-
щей котельной. При этом существующие 
объекты позволяют:

1) Сократить затраты на строитель-
ство.

2) Сократить затраты на эксплуата-
цию, относимые на электроэнергию.

А что получает от проекта система 
теплоснабжения? Для этого при рас-
чете возврата инвестиций учтем инфля-
ционную составляющую – пересчитаем 
обьем возврата с учетом увеличения 
цены трансляции мощности на ставку 
инфляции. 

По результатам расчетов получим 
833 евро за кВт, что на 200 евро/кВт 

больше, чем при расчете без учета 
инфляции (табл. 7).  Фактически к 2019 
году инвестиционный потенциал рознич-
ного рынка электроэнергии позволяет 
модернизировать котельные в мини-
ТЭЦ и инвестировать в замену тепло-
вых сетей без начального увеличения и 
ускоренного роста тарифов.

Таблица 4. Расчет КПД при когенерации. Цена тепла на 25% выше

Постоянные 
затраты, 
тыс. руб 

в год

Постоянные 
затраты, 
руб/МВтч

ТО и 
ремонты, 
руб/МВтч

Цена 
эл.эн., 

руб/МВтч

Цена 
тепла, 

руб/Гкал

Цена 
эл.эн. для 
КПД, руб/

МВтч

Цена газа, 
руб/ тыс.

м3

Калорий-
ность 
газа, 

ккал/м3

Цена 1 
МВт газа, 
руб/МВт 

газа

Мин 
КПД

30 000 208,33 525 1300,00 823,30 1186,62 5768 8,000 619,95 44,60%

Таблица 5. КПД в простом цикле на оборудовании разных производителей

№ Производитель КПД Год Мощность Страна 
1 GE (Jenbacher) 45%

45%
46%

47,5%
44%

2017
2010
2012
2015
2010

2
3,3
4,4
9

100

Германия

США (ГТУ)
2 MAN 47% 2010 9 Германия
3 CAT (MWM) 44%

48%
2015
2016

4,5
9

США
(Германия)

4 MTU 
Rolls-Royce

Bergen

44%
45%
46%
47%
44%

46,3%

2016
2012
2012
2012
2011
2015

2,4
6
7
9

70
9

Британия ГТУ
Норвегия ГПА

5 Hyundai 44-47% 2013 4-9 Южная Корея
6 Niigata 44-47,5% 2013 4-6 Япония
7 Wartsila 48,6 2015 9,75 Финляндия
8 Siemens 45 2017 2 Германия

Таблица 6. Возврат инвестиций без учета инфляции

Тариф 
на мощность, 
руб/МВт/мес

WACC, % Срок 
возврата, 

лет

Сумма 
инвестиций, 

тыс. руб.

Курс евро, 
руб/евро

Сумма 
инвестиций, 

евро/кВт

Сумма 
инвестиций, 

USD/кВт
777 384,00 13% 10 52 064,84 75,00 694,20 867,75

Таблица 7. Возврат инвестиций с учетом инфляции

Тариф на мощ-
ность, руб/МВт/

мес

WACC, % Срок возврата, 
лет

Сумма инвести-
ций, тыс. руб.

Курс евро, руб/
евро

Сумма инвести-
ций, евро/кВт

Сумма инвести-
ций, USD/кВт

932 860,80 13% 10 62 477,81 75,00 833,04 1041,30



   45

На заседании был рассмотрен 
вопрос реализации межрегиональ-
ного проекта модернизации систем 
теплоснабжения с использованием 
инновационных высокоэффективных 
генераторов электрической энергии с 
рекуперацией избыточного тепла, рабо-
тающих по правилам розничных рын-
ков электрической энергии (мощности). 
Реализация данного проекта должна 
позволить модернизировать систему 
теплоснабжения без повышения тари-
фов на тепловую энергию.

В работе заседания приняли уча-
стие: Сандалов Михаил Анатольевич, 
Руководитель Рабочей группы, помощ-
ник министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Колмогорцев Евгений 
Анатольевич, заместитель испол-
нительного директора Ассоциации 
«Центральный Федеральный Округ», 
Кожуховский Игорь Степанович, предсе-
датель Президиума Координационного 
совета по энергетике, энергосбереже-
нию и энергоэффективности, замести-
тель генерального директора ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство» 
Минэнерго России, Сычев  Михаил 
Юрьевич, начальник управления энер-
гетики Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области, Смирнов Дмитрий 
Алексеевич, заместитель начальника 

отдела развития ГЧП Министерства 
энергетики Московской области, 
Новоселова Ольга Алексеевна, 
генеральный директор НП «Рас-
пределенная энергетика», коор-
динатор ТП «Малая распреде-
ленная энергетика», Скородумов 
Игорь Николаевич, директор по 
развитию ГК «ИНТМА», Шубин 
Александр, директор по продажам 
ЗАО «ИНТМА», Дзюбенко Валерий 
Валерьевич, заместитель дирек-
тора Ассоциации «Сообщество 
потребителей энергии», Роор 

Артур Вальтерович, заместитель дирек-
тора ООО «ЭнергоСервис».

М.А.Сандалов отметил перспектив-
ность направления распределенной 
энергетики, предложил рассмотреть 
успешно реализованные проекты. При 
многообразии направлений применения 
современных технологий приоритетом 
для регионов является использование 
современных технологий комбиниро-
ванного производства электрической 
и тепловой энергии для модернизации 
региональных систем теплоснабжения, 
позволяющее ощутимо повысить эффек-
тивность региональных теплоснабжаю-
щих компаний. 

И.С. Кожуховский рассказал о том, 
что НП «Распределенная энергетика» 
обратилось в Ассоциацию с предло-
жением о создании проектного офиса 
по повышению эффективности регио-
нальной коммунальной энергетики на 
основе применения технологии когене-
рации. Модернизация старых котель-
ных по-прежнему остается актуальной, 
и имеющиеся современные технологии 
позволяют реализовывать эффективные 
проекты.

На заседании Президиума 
Координационного совета по энергети-
ке, энергосбережению и энергоэффек-
тивности Ассоциации межрегионально-
го социально-экономического взаимо-

действия «Центральный Федеральный 
Округ» 7 февраля 2019 года было 
принято решение о создании про-
ектного офиса Ассоциации по повы-
шению эффективности региональной 
коммунальной энергетики на основе 
применения технологии когенерации. 
Информация о создании проектного 
офиса была представлена на заседании  
Координационного совета по энергети-
ке, энергосбережению и энергоэффек-
тивности Ассоциации межрегионально-
го социально-экономического взаимо-
действия «Центральный Федеральный 
Округ» 29 марта 2019 года.

И.Н. Скородумов рассказал об 
алгоритме выявления перспективных 
проектов в сфере теплоснабжения и 
об успешно реализуемых проектах в 
Белгородской, Брянской и Свердловской 
областях. Новые возможности для рас-
ширения использования распределен-
ной когенерации открывает програм-
ма модернизации тепловой энергети-
ки, которая привела к повышению цен 
покупки электроэнергии и мощности с 
оптового рынка, вследствие чего появи-
лась возможность для генерирующих 
установок мощностью до 25 МВт, рабо-
тающих на розничных рынках, отпу-
скать электроэнергию по более высоким 
ценам, а у гарантирующих поставщиков 
– обязанность покупать такую электро-
энергию.

Был представлен план работы 
Проектного офиса и информация о 
готовности Проектного офиса к началу 
практической работы.

М.А. Сандалов предложил сделать 
запросы в регионы с указанием номен-
клатуры предлагаемой техники, основ-
ных требований к показателям работы 
оборудования.

Редакция журнала «Промышленные 
и отопительные котельные и мини-ТЭЦ» 
приглашает заинтересованные органи-
зации к сотрудничеству.

Проект модернизации системы теплоснабжения 
с использованием когенерации

5 июня 2019 г. в соответствии с планом работы Координационного совета по энергетике, энергосбережению 
и энергоэффективности Ассоциации «Центральный Федеральный Округ» состоялось  очередное 
заседание Рабочей группы по распределенной энергетике и возобновляемым источникам энергии.
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Срок окупаемости – это промежу-
ток времени, по прошествии которого 
сумма вложенных средств сравняется 
с суммой полученных доходов. В тот 
момент, когда сумма накопленной с 
начала реализации проекта прибыли 
превысит сумму стартовых вложений,  
наступит окупаемость проекта.

Себестоимость
Себестоимость продукции – это сто-

имостная оценка природных ресурсов, 
сырья материалов, топлива, энергии, 
основных средств, трудовых ресурсов, 

используемых в процессе производства 
электроэнергии, а также других затрат 
на ее производство и реализацию.

При проведении анализа финансово-
хозяйственной деятельности сопостав-
ляются плановые и фактические пока-
затели себестоимости энергетической 
продукции. Себестоимость вырабаты-
ваемой мини-ТЭЦ электроэнергии зави-
сит от региона (стоимости газа). В дан-
ную стоимость входит: стоимость газа, 
стоимость регулярных ТО, стоимость 
запчастей, необходимых для ТО, стои-
мость замены масла. 

Издержки / затраты

Для анализа себестоимости продук-
ции (тепловой и электрической энергии) 
текущие затраты делятся на условно-
постоянные и условно-переменные 
(постоянные и переменные).

Постоянные и переменные издерж-
ки – это затраты, которые несет ком-
пания. 

К условно постоянным затратам 
относятся все эксплуатационные рас-
ходы, которые практически не зависят 
от количества производимой энергии: 
амортизационные отчисления (отчисле-
ния части стоимости основных фондов 
для возмещения их износа), затраты 
на заработную плату и начисления на 
нее, ремонтные затраты, прочие теку-
щие расходы. Размер переменных 
затрат зависит от объема производства 
электроэнергии и теплоты, например, 
топливные издержки, определяемые 
расходом топлива, затраченного на их 
производство. 

Зависимость постоянных и перемен-
ных затрат от объема производства 
электроэнергии показана на рис. 1. 
При увеличении объема производства 
переменные затраты Зпер растут про-
порционально ему, а постоянные Зпост 
остаются неизменными. Полные затра-
ты: З=Зпост+Зпер. Полные затраты/
издержки – совокупность постоянных и 
переменных затрат/издержек.

Рассмотрим реальные статьи затрат 
для оценки себестоимости электро-
энергии, вырабатываемой газопоршне-
вой электростанцией. 

Оценка окупаемости и экономической 
эффективности собственной 
газопоршневой станции

Каждый, кто принимает решение о приобретении собственной газопоршневой электростанции, 
сталкивается с необходимостью оценки экономической  составляющей владения данным оборудованием. 
Перед приобретением следует  оценить окупаемость проекта и экономическую эффективность. 

Энергоцентр в Кирове (ОАО МПНУ «Энерготехмонтаж»)
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Основные статьи затрат

Топливо. Топливо относится к 
условно постоянным затратам, ввиду 
зависимости его расхода от нагруз-
ки газопоршневой электростанции. 
Однако при оценке потребления уста-
новки следует обратить внимание на 
тот факт, что некоторые поставщики 
оборудования указывают потребление 
топлива в м3, что является не совсем 
корректным представлением инфор-
мации ввиду различной калорийности 
газа, а потребление газа с различной 
калорийностью не будет одинаковым. 
Для расчета номинального потребле-
ния топлива необходимо знать тепло-
творную способность топлива и объем 
энергии, потребляемой двигателем для 
выработки номинальной мощности. 

Рассмотрим пример расчета потре-
бления газовой электростанции. 
Теплотворная способность 1 м3 при-
родного газа равна примерно 8000 ккал 
или около 33,5 МДж (33,494 МДж), или 
9,304 кВт. Пусть для выработки номи-
нальной мощности к электростанции 
необходимо подвести энергию, равную 
2575 кВт. 

Расчет производится по формуле: 
Z = X / (Y / 3,6), где:
X – потребляемая энергия топлива, Вт,
Y – теплотворная способность топли-

ва, МДж,
Z – потребляемый объем газа, м3,
3,6 – коэффициент пересчета Дж в 

Вт.
Для конкретного примера получаем:
Z = 2575 кВт / (33,494 МДж / 3,6) = 

2575 кВт / 9,304 кВт = 276,7 м3

Как видно из данного примера, в 
случае использования газа другой кало-
рийности или необходимости выработки 
мощности ниже номинальной (КПДэл. 

ниже номинального) величи-
на объема потребления газа 
будет иная.

Масло. Затраты на масло 
для газопоршневой электро-
станции можно разделить на 
две составляющие: это регу-
лярная замена масла и угар 
масла. Рассмотрим каждую 
по отдельности. 

Регулярная замена масла 
является условно постоян-
ной статьей затрат, так как 
загруженность машины несу-
щественно влияет на интер-
вал обслуживания. 

Например, в газопоршневых уста-
новках Siemens замена масла произ-
водится с интервалом в 2500 часов в 
объеме масляного картера (что являет-
ся несомненным преимуществом ввиду 
меньшего объема заменяемого масла 
относительно конкурентов). Масляный 
бак в машинах Siemens является не 
циркуляционным, а расходным, что зна-
чит, что посредством его производится 
только пополнение масла.

Угар масла следует относить к 
условно переменным затратам, так как 
количество сгоревшего масла напря-
мую зависит от режима эксплуатации 
двигателя. Лучшие  электростанции 
допускают использование различных 
марок масел, низкий угар которых в 
совокупности с их доступностью позво-
ляет снизить затраты на эксплуатацию. 
В двигателях Siemens применяются 
только одобренные экспертами Siemens 
масла: Siemens Engines Oil 3040 Plus, 
Mobil Pegasus 710, Shell Mysella S5 N 
40, Sentron LD 5000.

Основной статьей расхода также 
является техническое обслуживание 

оборудования. Лучшие производите-
ли ответственно подходят к данному 
вопросу, предоставляя клиентам эконо-
мичное и качественное обслуживание 
по всему миру. Сервисные программы, 
рассчитанные на самые сложные усло-
вия работы, могут быть расширены с 
учетом индивидуальных условий экс-
плуатации конкретного объекта. Также  
предоставляется возможность специа-
листами заказчика обслуживать обору-
дование при прохождении ими соответ-
ствующего обучения. Компоновка обо-
рудования уникальна, а 90% запасных 
частей взаимозаменяемы, ввиду посто-
янного наличия на складе необходимых 
материалов. 

В случае отсутствия материалов 
на складе экстренный срок готовности 
запасных частей на заводе составляет 
ориентировочно 48 часов.

Поршневой двигатель внутреннего 
сгорания требует регулярного обслужи-
вания и замены ряда основных трущих-
ся (поршневая группа), загрязняющихся 
(фильтра и масло) и изнашивающихся 
(свечи) частей.

Как видно из табл. 1, срок работы 
электростанции до капитального ремон-
та составляет 60000 часов. После про-
ведения капитального ремонта ресурс 
полностью обновляется. 

Пока для оборудования выпускают-
ся комплектующие (расходные мате-
риалы и запасные части), количество 
капитальных ремонтов не ограничено. 
Обычно серьезные европейские про-
изводители обеспечивают поддержку 
выпущенного оборудования запасными 
частями минимум до трех капитальных 

      Энергоцентр «Мякинино»

Таблица 1. Средняя периодичность обслуживания оборудования серии SL

Каждые 2500-3000 часов Проверка масла, замена по необходимости; замена 
свечей зажигания.

Каждые 5000-6000 часов Замена фильтров; замена прокладок; замена хлада-
гента.

Каждые 10000-15000 
часов

Проверка основных агрегатов и частей, чистка и 
смазка при необходимости.

Каждые 30000 часов Замена трущихся частей.
Каждые 60000 часов Капитальный ремонт двигателя.



ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И КОГЕНЕРАЦИЯ

48

ремонтов. Это 240 000 часов работы, 
30 лет.

Также при расчете себестоимости 
электроэнергии включаются расходы на 
персонал. Газопоршневая установка не 
требует постоянного присутствия пер-
сонала, но необходимо предусмотреть 
возможность найма дополнительного 
персонала в случае потребности/жела-
ния заказчика.

Особое внимание следует уделить 
снижению себестоимости электроэ-
нергии за счет тепла. Газопоршневая 
электростанция позволяет выраба-
тывать тепловую энергию, которая в 
свою очередь способствует снижению 
расходов на теплоэнергию. Выработка 
тепла находится в прямой зависимости 
от выработки электрической энергии, 
но не прямо пропорционально. Данная 
зависимость представлена на рис. 2.

Рассмотрим способы снятия тепла 
с газопоршневой электростанции. 
Первым по актуальности является сня-
тие тепла с основного контура, с рубаш-
ки охлаждения двигателя. Температура, 
которую можно снять с контура достига-
ет порядка 90°С. 

Далее по актуальности следует сня-
тие тепла с контура выхлопных газов, 
на данном контуре можно получить тем-
пературу до 95°С. На третьем месте 
стоит снятие тепла со вторичного/вспо-
могательного контура охлаждения, на 
данном контуре происходит съем тепла 
через масло. Температура на данном 
контуре невысока и составляет порядка 
55°С. Тариф на замещаемую тепловую 

энергию (с НДС) различается в зави-
симости от предприятия, но в среднем 
варьируется от 1500 до 2000 руб/Гкал, 
при расчете данная величина прини-
мается чуть меньше нижней границы, 
порядка 1168 руб/Гкал. 
Рентабельность

Рентабельность – относительный 
показатель экономической эффек-
тивности, комплексно отражает сте-
пень эффективности использования  
ресурсов. 

Окупаемость
Окупаемость – это период, в течение 

которого восстанавливается первона-
чальная стоимость проекта независимо 

Рис. 1. Зависимость постоянных 
и переменных затрат от объема 
производства электроэнергии

Рис. 2. Выработка тепла и электроэнер-
гии

Таблица 2. Исходные данные для проведения расчета экономической эффек-
тивности (на примере SGE-56SL)

Обозначение Модель генераторной установки SGE-56SL
Рэл.ном Номинальная эл. мощность, кВт 1001
Ртепл.ном Номинальная тепловая мощность 1357
КПДэл Электрический КПД, % 38,87
КПДтепл Полный тепловой КПД, % 52,7
КПДсумм Суммарный КПД электростанции, % 91,57
Потр Потребление топлива*, м3/ч 276,790
Тепловая 
способность

Рассчет для 100% нагрузки при теплотворной 
способности газа (кВт*ч/м3)

9,304

Потр.уд. Потребление топлива на 1 кВт*ч 0,277
Угар Угар масла, гр/кВт*ч 0,2
Vмасл.сист Объем масляной системы (для замены), л 273
Инт Интервал замены масла 2500
Vсист.охл Объем системы охлаждения, л 1200
Стгаз Стоимость природного газа, руб. с НДС 5,50 
Стмасл Стоимость масла, руб./л с НДС 160 
Тээ Тариф на покупаемую электроэнергию (с НДС), 

руб./кВт*ч
6,00 

Тмот Моточасы в году (исключая сервисное 
обслуживание)

8000

Кзагр Коэффициент средней загрузки мини-ТЭС в течение 
года (от 0,0 до 1,0)

0,8

Кисп Коэффициент использования утилизации тепла 
(от 0,0 до 1,0)

0,5

Ттэ Тариф на замещаемую тепловую энергию (с НДС) 
руб/Гкал

1168 

Чел. Количество обслуживающего персонала, человек 2
Зп Заработная плата обслуживающего персонала 40 000 
Курс Курс Евро 75,00 
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от временной стоимости денег. В дан-
ном случае таким проектом является 
газопоршневая электростанция.

Окупаемость зависит от: режима 
работы станции – при большей выработ-
ке электроэнергии, период окупаемости 
уменьшается; тарифов сетевой органи-
зации – чем выше разница в стоимости 

сетевой и собственной электроэнергии, 
тем меньше период окупаемости; от 
полного использования утилизируемого 
тепла – чем больше утилизируемого 
тепла применяется для нужд объекта, 
тем меньше период окупаемости.

Сначала необходимо рассчи-
тать себестоимость электроэнергии. 

Исходными данными для расчета явля-
ются номинальные параметры установ-
ки, такие как потребление топлива, угар 
масла, интервал замены масла и т.д. На 
основании этой информации можно рас-
считать выработку тепловой и электри-
ческой энергии за период (например, 
за год), экономию на тепловую энергию 
за период, затраты на топливо, масло и 
персонал за период. На основании рас-
четных и исходных данных рассчитыва-
ем себестоимость кВт*ч без утилизации 
тепла, учитывая затраты на топливо, 
масло, сервис (затраты + работы), на 
персонал, далее рассчитываем эконо-
мию за счет утилизации тепла, получа-
ем итоговую себестоимость за первый 
год эксплуатации, первые три года и за 
период до капитального ремонта.

Основываясь на уже рассчитанных 
данных, можем рассчитать стоимость 
одной электростанции, если их несколь-
ко, итоговую стоимость оборудования. 
Рассчитываем затраты на строитель-
ство энергоцентра в зависимости от 
исполнения установки: открытая/кон-
тейнерная компоновка. Рассчитываем 
ежегодную выработку электроэнергии 
энергоцентром и экономию с учетом ути-
лизации. Окупаемость в годах получаем 
как отношение затрат на строительство 
энергоцентра к экономии в год.

Таблица 3. Расчет затрат 

Выработка электроэнер-
гии в год, кВтч

6 406 400 Вэл=Рэл.ном*Тмот*Кзагр

Выработка тепловой энер-
гии в год, кВтч

5 428 000 Втепл=Ртепл.ном*Тмот*Кзагр

Экономия на тепловой 
энергии в год, руб.

5 451 336 Эктепл=Вэл*Втепл

Потребление топлива в 
год, м3

1 771 454 Потргод=Потр*Тмот*Кзагр

Затраты на топливо в год, 
руб.

9 742 995 Зтопл=Потр*Стгаз

Затраты на угар масла, в 
год, руб.

205 005 Зугар=Вэл*Эктепл*Стмасл/1000

Количество смен масла в 
год, руб.

3,20 Кол-восмен=Тмот/Инт

Затраты на смену масла в 
год, руб.

139 776 З с м е н а м а с л а = Кол - в о с м е н * V м а с л .
сист*Стмасл

Итого затраты на масло в 
год, руб.

344 781 Змасло=Зугар+Зсменамасла

Затраты на персонал в 
год, руб.

960 000 Зперсонал=Ч*Зп*12

Таблица 4. Расчет себестоимости электроэнергии 

Удельные 
затраты

Первый год, 
руб.

Первые 
три года, руб.

До капре-
монта, руб.

Затраты на топливо 1,52 1,52 1,52 

Затраты на масло (замена + угар) 0,05 0,05 0,05 
Затраты на сервис (запчасти+ работы) 0,16 0,28 0,41 
Затраты на персонал 0,15 0,15 0,15 
Себестоимость кВтч без утилизации 1,88 2,01 2,14 
Экономия за счет утилизации тепла - 0,85 - 0,85 - 0,85 
Итоговая себестоимость кВтч 1,03 1,16 1,29 
Затраты на топливо Зтопл/Вэл Зтопл/Вэл Зтопл/Вэл
Затраты на масло (замена + угар) Змасло/Вэл Змасло/Вэл Змасло/Вэл
Затраты на сервис (запчасти+ работы) (М1+Р1)*Курс/Вэл (М3+Р3)*Курс/(Вэл*3) (Мж+Рж)*Курс/(Вэл*7,5)
Затраты на персонал Зперсонал/Вэл Зперсонал/Вэл Зперсонал/Вэл
Себестоимость, кВтч без утилизации Себ1 Себ3 Себкр
Экономия за счет утилизации  тепла Э1=Эктепл/(-Вэл) Э3=Эктепл/(-Вэл) Экр=Эктепл/(-Вэл)
Итоговая себестоимость,  кВтч Себи1=Себ1+Э1 Себи3=Себ3+Э3 Себикр=Себкр+Экр
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Амортизация
Особое внимание следует уделить 

понятию амортизации. Амортизация – 
это процесс переноса по частям сто-
имости основных средств и нема-
териальных активов по мере их 
физического или морального изно-
са на себестоимость производимой про-
дукции (работ, услуг).  При расчете срока 

окупаемости можно идти двумя путями: 
– первый – рассчитать затраты на 

капитальный ремонт (для машин SL 
капитальный ремонт должен проводить-
ся каждые 60 000 моточасов), пример 
такого расчета показан в табл. 2;

– второй – рассчитывать амортиза-
ционные отчисления, то есть полагать, 
что по прошествии 60 000 моточасов 

машина типа SL подлежит замене, а не 
капитальному ремонту, и при расчете 
стоимость покупки новой газопоршне-
вой электростанции будет распреде-
ляться по себестоимости производимой 
энергии за данный временной проме-
жуток.

По итогам расчета затраты на стро-
ительство энергоцентра составили 
88 888 889, экономия в год составит 
62 041 896 , а вложения в энергоцентр 
окупятся в срок 1,43 года.  Материал 
подготовлен по расчетам сайта siemens-
engines.ru, следуя которым, можно рас-
считать окупаемость газопоршневой 
станции любой марки.

Таблица 6. Расчет окупаемости энергоцентра

Стоимость одной электростанции 40 000 000 
Количество устанавливаемых ГПУ 2
Итоговая стоимость оборудования 80 000 000 Итог=40 000 000*2
Доля основного оборудования в общей стоимости энерго-
центра «под ключ», %

0,90 Доля 0,90 - для контейнерной компоновки, 0,65 
для открытой компоновки в здании 

Итого затрат на строительство энергоцентра 88 888 889 Зитого=Итог/Доля
Ежегодная выработка электроэнергии одной ГПУ, кВтч 6 406 400 Вэл
Ежегодная выработка электроэнергии энергоцентром, кВтч 12 812 800 Вэл2=Вэл*2
Экономия на 1 кВтч с учетом утилизации (в расчете приме-
нена себестоимость кВтч с учетом обслуживания за первые 
три года)

4,84 Эк=Тээ-Себи3

Экономия в год 62 041 896 Экгод=Вэл2*Эк
Окупаемость, лет 1,43 Экгод/Зитого

Таблица 5. Программа сервисного обслуживания 

Стоимость материалов Стоимость работ
Первый год работы М1 Р1
Первые 3 года работы М3 Р3
Жизненный цикл Мж Рж

Мини-ТЭЦ GuascorГенераторная установка  SGE-56SL
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Одним из наиболее 
часто применяемых газов 
является природный газ. 
Природный газ является 
полезным ископаемым, а 
Россия – его крупнейшим 
добытчиком. Природный 
газ – это смесь газов, воз-
никшая при анаэробном 
разложении органических 
веществ в земных недрах. 
Метан составляет основную 
часть природного газа, а 
именно 70-98%. Количество 
вредных веществ, выде-
ляемое при сгорании при-
родного газа, существенно 
меньше, чем при сгорании 
других видов топлива, поэтому при-
родный газ является одним из самых 
чистых видов органического топлива. 
Низшая теплотворная способность 
природного газа составляет порядка  
30-40 МДж/нм3. 

Попутный нефтяной газ являет-
ся побочным продуктом нефтедобычи. 
Главный компонент попутного нефтяно-
го газа – метан, также в его состав вхо-
дят более тяжелые компоненты: пропан, 
бутан, этан и др. Попутный нефтяной газ 

считается экологически чистым топли-
вом. Siemens Gas Engines предлагает 
три серии двигателей, работающих на 
попутном нефтяном газе с различным 
метановым числом: 55 и выше, 45 и 
выше, 35 и выше. Низшая теплотворная 
способность попутного нефтяного газа 
составляет 38-87 МДж/нм3. 

Применение пропана в качестве 
топлива. Пропан входит в состав при-
родного газа, относится к классу алка-
нов. Пропан может быть получен из при-

родного газа или в результате 
крекинга, переработки, нефте-
продуктов. Siemens Gas Engines 
предлагает двигатели, работаю-
щие на пропан-бутане с содер-
жанием пропана в смеси от 80% 
и от 95%. Низшая теплотворная 
способность пропана составляет 
87-100 МДж/нм3. 

Помимо вышеперечислен-
ных газов свое применение в 
качестве двигательного топлива 
нашли такие газы, как сингаз, 
свалочный газ, биогаз. 

Сингаз или синтез-газ пред-
ставляет собой смесь моноокси-
да углерода и водорода. Сингаз 
может быть получен несколькими 

способами: посредством газофикации 
угля, конверсии метана, парциального 
окисления углеводородов и плазменной 
газификации отходов и сырья, однако 
методы его получения постоянно совер-
шенствуются. Соотношение компонентов 
синтез-газа зависит от способа его полу-
чения и применяемого сырья, ввиду чего 
колеблется в довольно широком диапа-
зоне. Низшая теплотворная способность 
сингаза составляет 4,5 МДж/нм3. 

Свалочный газ вырабатывается в 
процессе анаэробного разложения орга-
нических отходов и представляет собой 
смесь метана и диоксида углерода с 
примесью сероводорода. С точки зрения 
экологии утилизация свалочного газа 
положительно влияет на состояние окру-
жающей среды и сокращает выбросы 
парниковых газов в атмосферу. Низшая 
теплотворная способность свалочного 
газа составляет 18-21 МДж/нм3. 

Биогаз получают в результате водо-
родного или метанового брожения раз-
личной биомассы. Основными состав-
ляющими биогаза являются метан, чья 
доля составляет 55-70%, и диоксид угле-
рода, чья доля составляет 30-45%, также 
в биогазе могут присутствовать незначи-
тельные примеси. Siemens Gas Engines 
предлагает ряд двигателей, работающих 
на биогазе, получаемом посредством 
переработки отходов сельского хозяй-
ства, навоза, птичьего помета и силоса. 
Низшая теплотворная способность био-
газа составляет 22-26 МДж/нм3. 

Виды применяемого топлива

Несомненным преимуществом газовых двигателей является широкий диапазон применяемого топлива. 
Далее по тексту представлены виды газов, используемых в газовых двигателях. 

Рис. 1. Применяемые виды газов (природный, попутный, пропан). Низшая теплотвор-
ная способность 

Рис. 2. Применяемые виды газов (сингаз, свалочный, биогаз). Низшая теплотворная 
способность 
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Сооружение котельных установок требует больших капитальных затрат. Надежность и удобство их 
эксплуатации часто имеет решающее значение для экономичности установки. Поэтому существенным 
фактором становится обучение обслуживающего персонала. Самыми распространенными причинами аварий 
котлов являются: взрыв топлива, понижение уровня воды, недостатки водоподготовки, загрязнение котловой 
воды, нарушение технологии продувки, несоблюдение регламента разогрева, механическое повреждение 
труб, сверхнормативное форсирование, хранение в неподходящих условиях, понижение давления до 
вакуума. 

Недостатки водоподготовки, ведущие к авариям 
в котельных: как предупредить проблемы? 

Взрыв топлива
Взрыв в топке – одна из опасней-

ших ситуаций при эксплуатации котлов. 
Причиной большинства взрывов явля-
ется «перенасыщение топливом» горю-
чей смеси или недостаточная очистка 
топки. Перенасыщение горючей смеси 
происходит в том случае, когда в топке 
накапливается несгоревшее топливо. В 
зависимости от средств регулирования 
горелок это может случиться в силу ряда 
причин, в том числе из-за сбоя регулято-
ров, колебаний давления топливоподачи, 
повреждения оборудования.

Многие случаи взрывов в топке имели 
место после перебоев в работе горелок. 
Например, если засоряется топливная 

форсунка, некачественное распылива-
ние вызывает нестабильность горения 
или отрыв пламени.

При последующем впрыскивании 
топлива для возобновления горения в 
топке повышается концентрация паров 
топлива. Накопление несгоревшего 
топлива может произойти и в том случае, 
если горелка долгое время работает при 
некачественном распыливании.    

Повторное зажигание горелки после 
перебоя может воспламенить взрывоо-
пасную смесь. На рис. 1 показана полно-
стью разрушенная взрывом котельная 
установка.    Таким образом, вспышка 
несгоревшего топлива становится при-
чиной взрыва. Этого можно избежать, 

соблюдая следующее простое правило: 
никогда не впрыскивать топливо в тем-
ную загазованную топку. Вместо этого 
необходимо отключить вручную все 
горелки и тщательно продуть топку воз-
духом. После того как это сделано и 
устранены неисправности с зажиганием, 
можно снова включить горелки. 

Понижение уровня воды
При температуре свыше 427°C струк-

тура углеродистой стали изменяет-
ся – теряется ее прочность. Поскольку 
рабочая температура топки превышает  
982 °C, охлаждение котла водой в его 
трубах является тем фактором, который 
предупреждает аварию. При длительной 
работе котла с недостатком воды сталь-
ные трубы могут в буквальном смысле 
расплавиться, наподобие сгоревших све-
чек (рис. 2).    

Чтобы уменьшить вероятность аварий 
по этой причине, необходимо предусма-
тривать отключение котла при снижении 
уровня воды. Для этого могут исполь-
зоваться датчики уровня воды прямого 
действия или поплавкового типа. При 
этом критическим звеном в системе 
является байпас пускового устройства, 
который обычно служит для проверки 
этого устройства. 

Байпас позволяет обслуживающему 
персоналу продувать засорившиеся сек-
ции, очищать их от шлама и накипи и 
имитировать аварийную ситуацию для 
проверки контура отсечки, не прерывая 
работу котла.

William L. Reeves, Институт по исследованию окружающей среды (ASHRAE)
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Недостатки водоподготовки
В процессе водоподготовки из воды 

удаляются ионы жесткости. Причиной 
образования накипи обычно является 
кальциевая или магниевая жесткость 
воды. Нарастание накипи в трубах может 
привести к их повреждению из-за пере-
грева. Тепло от труб котла отводится 
потоком протекающей воды, а накипь в 
трубах представляет собой слой тепло-
изоляции, который ухудшает теплооб-
мен. Если это длится достаточно долго, 
результатом может явиться местное про-
горание труб.

Для предотвращения образования 
накипи содержание солей жесткости в 
котловой воде должно находиться в допу-
стимых пределах. Требования к водопод-
готовке ужесточаются при повышении 
рабочей температуры и давления котель-
ной установки.

   Для котлов низкого давления обыч-
но используются ионообменные установ-
ки, понижающие кальциевую и магние-
вую жесткость. Система умягчения воды 
показана на рис. 3. 

Для режимов с высоким давлением 
и температурой, характерных для кот-
лов паротурбинных установок, необхо-
дима полная деминерализация воды, 
включающая удаление всех прочих при-
месей, например, силикатов. Если не 
удалять соединения кремния, они, испа-
ряясь, смешиваются с водяным паром 
и могут образовывать осадок на обо-
рудовании, например, на лопатках тур-
бин. Водоподготовка для котлов вклю-
чает также обработку химреактивами. 
Эти реактивы связывают взвешенные 
частицы загрязнений и преобразуют их 
в шлам, который не образует осадка на 
поверхности и может быть удален при 
промывке котлов. Качество воды очень 
важно для продления срока службы 
котла. Недостаточная водоподготовка – 
это «разрушительная сила» для котла.

 
Загрязнение воды

Загрязнение воды котельных устано-
вок, представляющее собой смесь под-
питки и обратного конденсата, – очень 
сложный вопрос. Этой проблеме и ее 
последствиям посвящены целые тома. 
Обычно в состав загрязнений входят 
кислород, смесь металлов и химикатов, 
масла и смолы.    Растворенный в воде 
кислород является постоянной угро-

зой целостности труб. 
Обычно котельная уста-
новка имеет нагреватель-
деаэратор для удаления 
кислорода из подпиточ-
ной воды. В котельных 
установках с рабочим 
давлением до 7000 кПа 
в резервуар деаэратора 
обычно добавляют погло-
титель кислорода – суль-
фит натрия. Он удаляет 
свободный кислород.

Язвенная кислород-
ная коррозия – один из 
наиболее опасных видов 
кислородной коррозии. 
Язва – это концентри-
рованная коррозия на 
очень маленьком участке поверхности. 
Сквозная ржавчина на трубе может 
образоваться даже при небольшом рас-
пространении коррозии в целом. Из-за 
быстрых катастрофических последствий 
кислородной коррозии необходимо регу-
лярно проверять работу деаэраторов и 
поглотителей кислорода и контролиро-
вать качество воды.    Своевременно 
необнаруженное загрязнение возврат-
ного конденсата – это еще одна причина 
загрязнения котловой воды. 

Состав загрязнений может быть раз-
личным: от таких металлов, как медь 
и железо, до масел и производствен-
ных химикатов. Металлы, попадающие 
в воду, – это конструктивные материалы 
оборудования и конденсатопроводов, а 
масла и производственные химикаты 
попадают из-за дефектов производ-
ственного оборудования или коррози-
онных утечек в теплообменниках, насо-
сах, сальниковых уплотнениях и др.    
Наибольший риск загрязнения воды 
связан с возможностью аварий техно-
логического оборудования, из-за кото-
рых в котловую воду могут попасть в 
большом количестве опасные химикаты. 
Поэтому бережная эксплуатация котель-
ной установки должна предусматривать 
постоянный мониторинг качества воз-
вратного конденсата.    Попадание в 
воду ионообменных смол также может 
вызвать серьезное загрязнение котла. 
Это случается при повреждении вну-
тренних трубопроводов или вспомога-
тельной обвязки ионообменной уста-
новки. Очень дешевый и эффективный 

способ предотвращения этих явлений 
– установка смолоуловителей на всех 
коммуникациях ионообменной установ-
ки. Смолоуловители не только защища-
ют котел, но и предотвращают в слу-
чае аварии потери ценного материала 
– ионообменных смол.    

Загрязнение котловой воды может 
протекать как постепенное ухудшение 
или как мгновенная авария. Постоянное 
и качественное обслуживание позво-
лит существенно снизить возможность 
неприятностей того и другого типа. 
Постоянный мониторинг качества кот-
ловой и подпиточной воды позволяет не 
только накапливать статистические дан-
ные, но и своевременно предупреждать 
об опасном уровне загрязнений.

 
Несоблюдение технологии 
продувки

Концентрация взвешенных твердых 
примесей в котловой воде уменьша-
ется при постоянной продувке систе-
мы и периодической промывке под-
донов. Максимально допустимые кон-
центрации примесей согласно нормам 
Американской ассоциации произво-
дителей котлов (AMBA) приведены в 
таблице. Превышение концентрации 
или иные загрязнения котловой воды 
создают такие проблемы, как неста-
бильность уровня воды в барабане 
или вспенивание. Эти явления могут 
стать причиной ложного срабатывания 
аварийной сигнализации уровня воды, 
уноса капельной влаги паром, загрязне-
ния пароперегревателей.     Правильно 

 Рис. 1. Разрушение котельной установки в результате 
взрыва
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спроектированная система продувки 
осуществляет мониторинг состояния 
котловой воды и поддерживает такую 
интенсивность продувки, которая обе-
спечивает допустимую концентрацию 
примесей. Периодическая промывка 
поддонов и грязевиков необходима для 
предотвращения накопления шлама. 
Продолжительная продувка секций, 
образующих экраны топки, может приве-
сти к их повреждению из-за перегрева, 
вызванного изменением естественной 
циркуляции воды. Вместо этого реко-
мендуется открывать вентили продувки 
этих секций всякий раз при отключении 
котла, до того как давление в системе 
упадет до атмосферного.

 
Нарушение регламента 
разогрева

Отступление от правил разогрева 
относится к числу сильнейших испытаний, 
которым подвергается паровой котел. 
Во время процедур пуска и остановки 
все оборудование испытывает серьез-
ные нагрузки, поэтому здесь требуется 
более строгое соблюдение правил экс-
плуатации, чем при постоянной работе 
в расчетном режиме. Корректный регла-
мент и поэтапное прохождение пуско-
вых операций способствуют продлению 
срока службы оборудования и уменьша-
ют вероятность аварии.

В конструкции типового котла исполь-
зуются различные материалы: сталь 
большой толщины для барабана, более 
тонкая – для труб, огнеупорные и тепло-
изоляционные материалы, массивные 
чугунные элементы. Скорость прогре-
ва и охлаждения всех этих материалов 
различна. Ситуация осложняется, если 
материал подвергается в одно и то же 
время воздействию различных темпе-

ратур. Например, паровой барабан при 
нормальном уровне воды в нижней части 
контактирует с водой, а в верхней части 
сначала с воздухом, а затем с паром. При 
холодном старте вода нагревается очень 
быстро, так что нижняя часть бараба-
на подвергается тепловому расширению 
раньше, чем верхняя часть, не соприка-
сающаяся с водой.   

Следовательно, нижняя часть бара-
бана становится длиннее верхней, что 
приводит к его деформации. При серьез-
ной деформации это явление называ-
ют «горбатый барабан», следствием его 
является образование трещин на трубах 
между паровым и шламовым барабана-
ми.    Слишком быстрый разогрев при 
холодном старте чаще всего поврежда-
ет обмуровку котла. Обмуровка имеет 
низкую теплопроводность и поэтому 
прогревается медленнее, чем металл. 
Пока топка еще не прогрета, материал 
обмуровки поглощает влагу из возду-
ха. Медленный прогрев необходим для 
того, чтобы постепенно просушить обму-
ровку и не допустить вскипание влаги, 
вызывающее растрескивание кирпичей. 
Стандартный график разогрева типового 
котла (рис. 4) предусматривает повыше-
ние температуры воды не более чем на 
55°C в час.

Механическое повреждение 
труб

   Если посмотреть на котел в процессе 
сборки, можно заметить, что одинаковых 
элементов практически нет. В особенно-
сти это относится к трубам, составляю-
щим экраны топки и секции конвективно-
го нагрева. Повреждение единственной 
трубы ценой в несколько десятков тысяч 

рублей может привести к аварийной оста-
новке котлоагрегата миллионной стоимо-
сти.    Учитывая, что трубы промышленных 
котлов могут иметь толщину стенки 3 или  
2 мм, становится ясно, как легко можно 
их повредить. Наиболее распространен-
ные причины механического поврежде-
ния труб следующие:    

– удар острым предметом при изго-
товлении или сборке;    

– некорректная направленность про-
дувки для удаления сажи (использует-
ся обдув топочных экранов паром для 
удаления с поверхности сажи, копоти, 
золы);

– использование для сдува копоти 
влажного пара, что может вызвать корро-
зию труб. При проектировании новых кот-
лов наибольшим «камнем преткновения» 
является попытка увеличить толщину 
стенки труб. Это связано с увеличением 
стоимости, однако дает запас по надеж-
ности на механические повреждения. 
Кроме того, при изгибе труб толщина 
стенки уменьшается, при первоначально 
малой толщине на сгибе она может стать 
меньше допускаемой стандартом.

 
Опасность форсированного 
режима

Для многих производств увеличение 
выпуска продукции и оборота повышает 
рентабельность. Эта стратегия побуж-
дает к эксплуатации всего оборудова-
ния на максимум производительности.    
Эксплуатация котлов на режимах выше 
максимально допустимой продолжитель-
ной нагрузки (MCR) долгое время была 
предметом дискуссий. В течение многих 
лет изготовители котлов рекомендова-
ли для своего оборудования длитель-

Максимально допустимые концентрации примесей в котловой воде, 
рекомендуемые Американской ассоциацией изготовителей котлов

Рабочее 
давление 

барабана, кПа

Концентрация 
растворимых 

примесей, 
част/млн

Щелочность, 
част/млн

Содержание 
окиси крем-

ния, 
SiO2 част/млн

Содержание 
взвешенных 
примесей, 
част/млн

0 – 2100 3500 700 150 15
2107 – 3150 3000 600 90 10
3157 – 4200 2500 500 40 8
4207 – 5250 1000 200 30 3
5557 – 6300 750 150 20 2
6307 – 7000 625 125 8 1

Рис. 2. Расплавление труб в результате 
перегрева при недостатке воды
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ность пиковых нагрузок 110% MCR от 
2 до 4 часов. При этом часто возникал 
вопрос: «Если котел может работать с 
нагрузкой 110% MCR в течение 4 часов, 
почему он не может так работать посто-
янно?» Ответить на этот вопрос не так 
просто.     Резервы надежности и без-
опасности вспомогательного оборудо-
вания котельной установки отнесены к 
определенной гарантированной нагруз-
ке этих устройств. Эти резервы вклю-
чают увеличение производительности 
и статического давления вентиляторов 
и насосов, расширенные возможности 
систем телеметрии и автоматики и т.п. 
Конструкторы паровых котлов должны 
иметь уверенность в том, что их воз-
можности не ограничивает ни один из 
элементов вспомогательного оборудо-
вания. Обычно проектирование вспомо-
гательных систем «с запасом» позволя-
ет эксплуатировать котел при пиковых 
нагрузках более 110% MCR. При отсут-
ствии ограничений со стороны вспомога-
тельного оборудования интенсификация 
производства заставляет форсировать 
котлы (иногда очень сильно) в течение 
длительного времени. Из-за физических 
ограничений в конструкции котла (раз-
мера топки и паропроводов) могут вне-
запно возникнуть серьезные проблемы, 
связанные с уменьшением теплоотдачи 
и падением давления пара, что снижает 
рабочую мощность котла. Есть и дру-
гие, не столь очевидные физические 
ограничения. Эти ограничения являются 
причиной ряда проблем, которые ассо-
циируются со значительным перегревом 
котла:   

– разрушение материала труб, обму-
ровки, газоходов от кратковременного 
или длительного перегрева;    

– эрозия труб, экранов, газоходов, 
золоочистителей;    

– коррозия стенок топки и труб паро-
перегревателей;    

– унос паром капельной влаги и твер-
дых взвешенных частиц, становящихся 
причиной повреждения пароперегрева-
телей, лопаток турбин и другого техноло-
гического оборудования.    

Возникновение проблем, связан-
ных с перегревом котла, существенно 
зависит от типа используемого топлива. 
Проблемы эрозии обычно ассоциируют-
ся с твердым топливом: уголь, дрова, 
торф, горючие отходы производства и 

т.п., при сгорании которых 
образуются зола и шлаки. 
Независимо от вида топли-
ва форсирование котла 
означает увеличение объ-
ема и скорости дымовых 
газов с соответственным 
увеличением (в квадра-
тичной пропорции) давле-
ния набегающего потока 
газов, что оказывает вли-
яние на процесс эрозии. 
Кроме того, могут возни-
кать вихревые эффекты 
в хвостовых газоходах 
котла, что также приво-
дит к локальной эрозии.    
Конструкторы котлов скру-
пулезно просчитывают 
тепловые потоки на топоч-
ные экраны, перегородки, 
определяют температуру 
стенок труб, обмуровки 
и прочих поверхностей. 
Перегрев топки приводит к 
увеличению тепловых пото-
ков и температуры обму-
ровки. 

Общий расход пара связан с опреде-
ленной величиной циркуляционных пото-
ков в трубах и перепадом давлений, обе-
спечивающим адекватный отвод тепла 
от поверхностей топки. Перегрев котла 
вызывает увеличение перепада давле-
ний и изменение режима циркуляции. 
Под воздействием этих двух факторов 
существенно повышается температу-
ра стенок труб и перегородок. Эффект 
кратковременного или длительного воз-
действия высоких температур может 
выразиться в потере прочности металла 
труб.    Проблемы с коррозией возника-
ют в случае контакта частиц твердого 
или жидкого топлива с поверхностью 
труб при высокой температуре. Кроме 
того, форсаж топки может вызвать рас-
пространение пламени на поверхность 
экранов, что также является причиной 
местной коррозии.    

Большинство правильно сконстру-
ированных котлов-парогенераторов 
может эксплуатироваться при нагруз-
ках свыше MCR в течение непродолжи-
тельного времени. Эксплуатация пери-
ферийного оборудования в пределах 
физических возможностей также не 
вызывает проблем. И наоборот, дли-

тельная эксплуатация в форсированном 
режиме свыше MCR может вызвать 
такие долговременные и дорогостоя-
щие проблемы в обслуживании котлов, 
которые не проявляются при кратков-
ременной перегрузке. Если интересы 
производства требуют форсирования 
парогенераторного оборудования, 
бизнес-решение должно основываться 
на сравнительном анализе доходов от 
интенсификации производства и удоро-
жания эксплуатации оборудования.

 
Неправильное хранение

В результате небрежного хранения 
котла может начаться коррозия поверх-
ностей как со стороны газов, так и со сто-
роны воды. Коррозия на газовой стороне 
случается, если в котле ранее использо-
валось сернистое топливо. В топке име-
ются такие участки поверхностей, с кото-
рых невозможно полностью удалить золу 
во время обычной продувки. Наиболее 
уязвимы в этом зазоры между трубами и 
перегородкой на входе в барабан и зазо-
ры между трубами и обмуровкой. Когда 
котел разогрет, коррозия обычно не угро-
жает, так как влага на поверхностях не 
присутствует. 

 Рис. 3. Система умягчения воды
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ВОДОПОДГОТОВКА

Однако во время остановки зола 
и поверхности обмуровки абсорбиру-
ют влагу, а спустя некоторое время 
начинается коррозия. Локализованная 
язвенная коррозия может быть весьма 
серьезной, это можно обнаружить при 
простукивании по изменившемуся «зву-
чанию» труб.    

Теплое хранение – это один из спосо-
бов избежать коррозии на газовой сто-
роне. Такие методы, как использование 
шламового барабана в качестве обогре-
вателя или продувка теплоносителем от 
работающего котла, обычно достаточны 
для того, чтобы поддерживать темпе-
ратуры поверхностей труб выше точки 
росы кислотных растворов. Другим спо-
собом, используемым для малых кот-
лов, является сухое хранение. При этом 
входные отверстия котла уплотняются 
абсорбентом-осушителем, и затем в 
котел вдувается азот.

 
Срыв в вакуум

Конструкция котлов рассчитана на 
работу под избыточным давлением, но 
не предусматривает возможности вакуу-
ма (падения давления ниже атмосфер-
ного). Возникновение вакуума возможно 
при остановке котла. По мере охлажде-
ния котла происходит конденсация пара и 
понижается уровень воды, что приводит 
к снижению давления, возможно, ниже 
атмосферного. 

Вакуум в котле приводит к утечкам 
через развальцованные концы труб, так 
как они рассчитаны на уплотнение избы-

точным давлением. Избежать этой про-
блемы можно приоткрыв вентиляцион-
ное отверстие в паровом барабане в то 
время, когда там еще имеется избыточ-
ное давление.

 
Меры предосторожности

Вот некоторые практические реко-
мендации, позволяющие избежать про-
блем при эксплуатации котлов:    

– чаще смотреть на пламя, чтобы сво-
евременно заметить неполадки с горе-
нием;    

– определить причину погасания 
горелки, прежде чем предпринимать 
многочисленные попытки повторного 
зажигания;    

– перед зажиганием горелок тщатель-
но очистить топку. Это особенно важно, 
если в топку пролилось жидкое топли-
во. Продувка позволит удалить избыток 
горючих газов до того, как их концен-
трация станет взрывоопасной. Если есть 
сомнения – необходима продувка;    

– проверять работу оборудования 
водоподготовки, убедиться, что качество 
воды соответствует нормам для данной 
температуры и давления. Притом, что 
абсолютным критерием является нуле-
вая жесткость воды, необходимо соот-
ветствие нормативам для рабочих пара-
метров котла. Никогда не использовать 
необработанную воду;    

– регулярная промывка тупиковых 
участков водяного контура, водоохла-
дителей и т.п. во избежание накопления 
шлама в этих зонах, что влечет за собой 

повреждение оборудова-
ния. Никогда не останав-
ливать циркуляцию воды;   

– контролировать нали-
чие свободного кислорода 
в воде на выходе из деаэ-
раторов, рабочее давление 
деаэраторов, температуру 
воды в баке-аккумуляторе 
(соответствие температуре 
насыщения). Необходима 
постоянная продувка 
деаэратора для удаления 
неконденсируемых газов;    

– постоянный монито-
ринг качества возвратно-
го конденсата для обес-
печения немедленного 
слива в канализацию при 

загрязнении конденсата 

в результате аварии технологического 
оборудования;    

– постоянная продувка котла для 
обеспечения качества котловой воды в 
пределах нормы, периодическая промыв-
ка барабана-грязевика (проконсультиро-
ваться со специалистом по водоподго-
товке). Не продувать поверхности топки 
во время работы котла; 

– проверять поверхности котла со 
стороны воды. Если есть признаки отло-
жения накипи, отрегулировать водопод-
готовку;    

– регулярно проверять внутренние 
поверхности деаэратора на предмет кор-
розии. Это очень важно по соображениям 
безопасности, так как деаэратор может 
проржаветь насквозь. В этом случае в 
деаэраторе произойдет бурное вскипа-
ние воды и вся котельная заполнится 
острым паром;    

– стандартный график разогрева 
котла (рис. 4) предусматривает для обыч-
ных котлов рост температуры воды не 
более чем на 55°C в час. После длитель-
ной эксплуатации котлов на минималь-
ной нагрузке разогрев нередко протека-
ет с превышением указанной скорости. 
Следовательно, для поддержания нор-
мального темпа разогрева нужно преду-
сматривать в стартовом режиме работу 
горелок с перерывами;     

– убедиться в том, что обслуживаю-
щий персонал котельной понимает опас-
ность механического повреждения тон-
костенных труб. Поощрять рабочих сооб-
щать о каждом случайном повреждении, 
чтобы своевременно их устранять;    

– если производственная необходи-
мость вынуждает форсировать котлы, 
регулярно проводить оценку потенциаль-
ного воздействия перегрузки и доводить 
ее до сведения руководства;    

– когда котел отключается на дли-
тельное время, поддерживать его в 
теплом состоянии. Заполнять азотом 
при охлаждении для предотвращения 
попадания воздуха и кислорода внутрь 
котла во время хранения, использовать 
сульфат натрия для поглощения кис-
лорода из котловой воды. Если котел 
хранится в сухом состоянии, наряду с 
заполнением азотом поместить в бара-
баны абсорбент влаги;    

– обеспечить открывание вентиляци-
онного отверстия в паровом барабане 
при падении давления ниже 136 кПа.Рис. 4. Стандартный график разогрева типового котла
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

«В продолжающейся непростой эко-
номической ситуации в 2018 году Bosch 
удалось сохранить свои позиции на рынке 
РФ. Выбранная нами стратегия развития 
локального производства дает отличные 
результаты, – говорит президент Группы 
компаний Bosch в России, Украине, 
Беларуси, Центральной Азии, Монголии 
и на Кавказе Хансъюрген Оверштольц. 
– В 2019 году мы планируем продол-
жить стратегию укрепления локализации 
в России».

В России в компании Bosch работа-
ет 3700 человек, а объем инвестиций 
Группы в развитие и модернизацию про-
изводственных мощностей в 2018 году 
достиг 21 млн евро. Кроме того, в этом 
году Bosch впервые вошел в Топ-10 ста 
лучших работодателей России, по версии 
ведущей российской онлайн-рекрутинг 
платформы HeadHunter.     

Интернет вещей 
и локализация

Интерес российских заказчиков к 
современным комплексным решени-
ям постоянно растет, что открывает для 

Bosch новые возможности для бизне-
са. Для компании создание экосистемы 
Интернета вещей является одной из клю-
чевых областей роста, особенно в бизнес-
секторе.

Интегрированные решения 
и комплексный подход

В 2018 году вектор развития бизнес-
направления Строительные технологии 
и Энергетика задавали крупные инфра-
структурные проекты. Решениями под-
разделения Системы безопасности было 
оснащено более 10 аэропортов.

Также Bosch продолжила сотрудниче-
ство со Сколковским институтом науки и 
технологий (Сколтех) в направлении вне-
дрения решений на базе платформы BIS: 
пожарная сигнализация объекта состо-
ит из 16 центральных панелей и более 
14 000 извещателей. 

Исследования и разработки
Bosch сотрудничает с инновационным 

центром Сколково в области технологий, 
основанных на искусственном интеллекте 
(ИИ). Это одна из ключевых экспертиз 

компании. В ближайшие десять лет все 
продукты Bosch будут либо иметь встро-
енный ИИ, либо будут разработаны или 
созданы при помощи него. В 2018 году 
Bosch заключила соглашение о сотруд-
ничестве в сфере ИИ, прикладной мате-
матики и информационной безопасности 
с несколькими российскими университе-
тами и научно-образовательными учреж-
дениями, среди которых Сколковский 
институт науки и технологий (Сколтех), 
СПбГУ и СПбПУ (Политех). Среди задач 
для совместных разработок – анализ тор-
мозных систем и дорожных повреждений 
на основе данных сенсоров, применение 
компьютерного зрения и глубокого обу-
чения для обнаружения дефектов внутри 
материала и автоматизации производ-
ства, кибербезопасность, генерация эсте-
тически привлекательных продуктов на 
основе ИИ и умное сельское хозяйство.

Центр аутсорсинга и мониторин-
га подразделения Bosch Global Service 
Solutions внедрил современные комплекс-
ные подходы к автоматизации в области 
клиентского обслуживания и редизайна 
бизнес-процессов заказчиков. В 2018 

Группа компаний Bosch 23 мая с.г. на ежегодной пресс-конференции подвела итоги работы за 2018 год. 
Группа показала стабильное развитие на территории России, объем продаж в 2018 году достиг 1,2 млрд 
евро (91 млрд руб.). Объем инвестиций Bosch в регион в 2018 году составил 21 млн евро.

Группа компаний Bosch – курс 
на локализацию и ультрасовременное 
производство в России
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году специалисты центра провели более 
1,5 миллиона консультаций, а благодаря 
услуге экстренного вызова было спасено 
более 5 тысяч жизней. 

Подразделение Термотехника в 
2018 году произвело на российском рынке 
десятки установок оборудования под мар-
ками Bosch и Buderus, из которых особо 
выделяются две группы продуктов: кон-
денсационные отопительные котлы и ком-
поненты систем управления. Следуя поло-
жительному примеру некоторых стран, 
где конденсационные котлы стали отрас-
левым стандартом, в России это направ-
ление сейчас также начинает набирать 
популярность. Кроме того, было начато 
производство настенных бытовых котлов 
мощностью 35 кВт и линейки двухходо-
вых промышленных котлов мощностью 
от 600 до 1850 кВт. Это позволило про-
изводственной площадке Бош Энгельс 
увеличить оборот на 10% по сравнению с 
предыдущим годом.

В 2018 году рынку была представлена 
система управления Buderus Logamatic 
5000 для средних и больших котельных. 
Ее основные преимущества – большой 
сенсорный экран и широкий функцио-
нал удаленного управления. В 2018 году 
в России вдвое увеличилось количество 
постоянных клиентов сервисной онлайн-
службы, а в сервисной сети Bosch и 
Buderus появилось 37 новых центров. 
Сейчас сеть включает в себя более 700 
центров и является крупнейшей в стране. 
Дальнейшие перспективы развития под-
разделения связаны с увеличением спро-
са на конденсационные котлы и включают  
технологии искусственного интеллекта 
системы управления. 

Автоматизация 
промышленных объектов

Направление Промышленные техно-
логии продолжает внедрение инноваци-
онных продуктов и комплексных решений 
для автоматизации производственных 
процессов на российских предприятиях. 
Из наиболее значимых проектов можно 
назвать следующие: для «Нестле Россия» 
в Перми «Бош Рексрот» разработали и 
смонтировали многоуровневый конвейер 
для транспортировки упакованных про-

дуктов в зону паллетизации. 
Система использует техно-
логии машинного зрения и 
распознавания продуктов. В 
ней предусмотрены датчики 
затора, распределительные 
стрелки и поэтажная система 
управления.

Также «Бош Рексрот» 
совместно с системным инте-
гратором «РЕНА Солюшнс» 
провела комплексную модер-
низацию автоматической 
линии многоэтапной обра-
ботки дисков сцепления на предприятии 
Valeo в Тольятти. В проекте использованы 
системы числового программного управ-
ления Bosch Rexroth MTX, системы приво-
дов IndraDrive M и следящие сервомоторы 
MS2N.

Bosch активно участвует в германо-
российской инициативе GRID, которая 
объединяет усилия коммерческого и госу-
дарственного секторов в сфере цифровой 
экономики и индустрии 4.0.

Bosch Group 2019: борьба 
с изменением климата и 
меры по улучшению качества 
воздуха

В текущем году Bosch ожидает замед-
ления экономического развития. Несмотря 
на сложные условия в значимых для Bosch 
отраслях и регионах, компания ожидает, 
что уровень продаж в 2019 г. несколько 
превысит показатели 2018 г. Независимо 
от краткосрочных перспектив, Группа 
Bosch интенсифицирует усилия по борь-
бе с изменением климата и улучшением 
качества воздуха.

«Изменение климата — это не научная 
фантастика, оно происходит в реально-
сти. Если мы будем серьезно относиться 
к Парижскому соглашению, то борьбу с 
изменением климата мы должны рассма-
тривать не просто как долгосрочную зада-
чу. Ее нужно решать в краткосрочной пер-
спективе, – заявил д-р Фолькмар Деннер, 
председатель Правления Robert Bosch 
GmbH, на ежегодной пресс-конференции. 
– Также мы нацелены на удовлетворе-
ние требований общественности, связан-
ных с качеством воздуха в городах. Мы 

являемся лидерами в сфере инноваций 
и стремимся предоставить технологиче-
ские решения экологических проблем». С 
другой стороны, Bosch также стремится 
достичь амбициозной цели по качеству 
воздуха: «Мы хотим снизить загрязнение 
воздуха от транспорта практически до 
нуля. В поиске решений мы не ограничи-
ваемся капотом автомобиля», – сообщил 
Деннер. 

Проект компании по снижению концен-
трации загрязняющих веществ в воздухе 
до почти нулевого уровня основан на трех 
основных принципах: Bosch разрабатыва-
ет технологии силовых агрегатов с низким 
уровнем загрязнения, работает с муни-
ципалитетами городов над проектами по 
поддержанию стабильного транспортного 
потока и внедряет собственную систему 
управления мобильностью на территории 
своих подразделений. 

Например, завод в Самаре уже исполь-
зует эффективное управление температу-
рой, чтобы избежать потерь теплого и 
холодного воздуха в цехах и других поме-
щениях: в здании проведена хорошая 
изоляция, неиспользуемые помещения не 
обогреваются, используется центральная 
система кондиционирования. С этой же 
целью здание оснащено солнцезащитны-
ми жалюзи. С целью сбережения электро-
энергии завод использует LED лампы. В 
ближайшем будущем планируется уста-
новка ветрогенератора – исследования 
показали, что в данной местности сила 
ветра соответствует стандартам эффек-
тивного использования такой системы. 
Также обсуждается установка солнечного 
коллектора.
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Комплекс общей площадью застройки 
порядка 5000 м2 расположился на пло-
щадке в 1,5 га с перспективой дальнейше-
го расширения  производственных мощ-
ностей и строительства дополнительных 
помещений. 

Главной целью локализации произ-
водства является оптимизация процесса 
работы и взаимодействия на локальном 
рынке, т.е. сокращение сроков поставки, 
стоимости продукции, упрощение логи-
стики, документооборота и пр. Данная 
стратегия была намечена концерном еще 
в 2008 году, как только на российском 
рынке стал отмечаться стабильно расту-
щий спрос на оборудование KSB стан-
дартных позиций. 

Строительство комплекса ООО «КСБ» 
началось осенью 2016 г. Общий объем 
инвестиций в проект составил 750 млн 
руб. Планируемая выручка в первый год 
работы предприятия ожидается порядка 
2175 млн руб. Данный инвестиционный 
проект позволит международному концер-
ну KSB повысить эффективность и увели-
чить мощности производства в России, в 
том числе расширить ассортимент про-
дукции и спектр предлагаемых услуг. 

Производственный комплекс ООО 
«КСБ» включает в себя сборочно-
производственную площадку с испыта-
тельным стендом, логистический, сер-
висный и учебный центры, складские 
помещения и административно-офисное 
здание. 

Новый сервисный центр имеет полное 
техническое оснащение для обслужива-
ния всех типов насосов. Сервисная служ-
ба ООО «КСБ» осуществляет диагно-
стику, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание и ремонт любого насосного 

оборудования, в том числе сторонних про-
изводителей, а также выполнение капи-
тальных восстановительных  ремонтных 
работ непосредственно в сервисном цен-
тре на территории производственного 
комплекса. Осуществляется выездное 
обслуживание и ремонт  на объектах 
заказчика, предоставляются услуги по 
шефмонтажу, пусконаладке, вводу в экс-
плуатацию, технические консультации и 
обучение сервису. 

Складское хозяйство представлено 
складом стандартной продукции, складом 
комплектующих для изготовления насо-
сов и установок, а также складом запас-
ных частей. 

Станочный парк, большая часть кото-
рого состоит из станков российского про-

изводства, оснащен самым необходимым 
хорошо зарекомендовавшим себя надеж-
ным оборудованием. Оно предназначено 
для использования как в процессе про-
изводства насосов и установок, так и 
выполнения сервисных работ. Например, 
на финальной стадии выполнения ремонт-
ных операций балансировочный стенд 
позволяет произвести статическую и 
динамическую балансировку роторов 
рабочих колес насосных агрегатов и муф-
товых соединений.   Так, после обточки 
рабочего колеса, замены валов много-
ступенчатых насосных агрегатов прово-
дится  балансировка по классу точности в 
соответствие с требованиями стандартов. 
Все специалисты, допущенные к работе 
на данном стенде, имеют соответствую-

В рамках реализации программы локализации производств международного концерна KSB SE & Co. 
KGaA на территории индустриального парка «Индиго» в поселении Сосенское, НАО, Москва, введен в 
эксплуатацию первый производственный комплекс ООО «КСБ». 

KSB – немецкие технологии с российским 
характером 

Производственный комплекс ООО «КСБ»
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щую аккредитацию и подтверждающие 
сертификаты. 

Одной из самых уникальных состав-
ляющих парка станочного оборудования 
является горизонтально-расточный ста-
нок, предназначенный для осуществле-
ния сложных операций,  таких как меха-
ническая внутренняя обработка деталей 
нестандартной несимметричной формы, 
которую невозможно выполнить с помо-
щью токарных станков.  Например, вну-
тренняя обработка улиты крупного насо-
са, расточка посадки под щелевое уплот-
нение с нестандартными посадочными 
размерами для последующего изготовле-

ния  ремонтного щелевого уплотнения на 
токарном станке. 

Производственная зона комплекса 
разделена на три части. Первым являет-
ся участок сборки и испытания станций 
повышения давления для систем водо-
снабжения и пожаротушения. Станции 
изготавливаются с применением как 
европейских, так и российских  комплек-
тующих, достигнута степень локализа-
ции 50-70%. Испытательный стенд  дает 
возможность тестировать произведен-
ные насосы и установки мощностью до  
250 кВт.  Проводятся испытания избыточ-
ным давлением для проверки герметич-

ности всех соединений, прошивка пара-
метров и гидравлические испытания на 
соответствие требуемым рабочим пара-
метрам. 

На двух других производственных 
участках осуществляется  крупноузловая 
сборка стандартных насосов типа Etanorm 
и агрегатирование инженерных насосов 
двигателями любого производителя по 
выбору заказчика. Насосы Etanorm также 
могут комплектоваться электродвигате-
лями как иностранного, так и россий-
ского производства. «Изменилось очень 
многое, – сказал генеральный директор  
ООО «КСБ»  Андрей Викторович 
Добродеев в своем интервью федераль-
ным телеканалам, – в первую очередь, это 
цена за счет возможности использования 
локальных комплектующих. Например, 
благодаря агрегатированию двигателями 
российского производства цена на насо-
сный агрегат в целом снизилась на 30%. 
И второй немаловажный фактор – это 
сроки поставки, значительного сокраще-
ния которых мы смогли достичь благо-
даря использованию локальных комплек-
тующих». 

При этом  процесс агрегатирования 
насосов включает в себя в том числе  изго-
товление оснастки под установку бачков, 
труб, обвязку уплотнениями, установку 
клеммных коробок, механическую обра-
ботку рабочих колес и пр. После монтажа 
двигателя на плиту, где уже установлена 
насосная часть, производится аппаратная 
центровка, чтобы исключить осевые и 
угловые смещения для обеспечения рав-
номерной  работы насосного агрегата без 

Горизонтально-расточный станок

Выступление генерального директора Мировое KSB на торжественном пуске в эксплуатацию
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вибраций. Это способствует надежной и 
долговечной эксплуатации агрегатов. 

В ближайших планах ООО «КСБ» 
– внедрение технологии компонентной 
сборки стандартных насосов при под-
держке концерна KSB. Это подразуме-
вает, что в производственном комплексе 
в Москве непосредственно сами насосы 
будут собираться  из готовых компонен-
тов (корпус насоса, рабочее колесо, под-
шипниковая опора, торцовое уплотнение). 
Это позволит еще больше сократить сроки 
поставки, оптимизировать себестоимость 
агрегатов, тем самым снизить их рыноч-
ную стоимость, обеспечить большее раз-
нообразие применяемых материалов и 
возможностей по замене отдельных ком-
понентов на компоненты российского про-
изводства, соответственно, углубить сте-
пень локализации продукции компании. 

29 марта 2019 г. новый производ-
ственный комплекс ООО «КСБ» посетила 
делегация официальных лиц во главе с 
мэром Москвы Сергеем Собяниным, его 
заместителем по вопросам экономиче-

ской политики и имущественно-земельных 
отношений Владимиром Ефимовым и 
руководителем Департамента инвестици-
онной и промышленной политики Москвы 
Александром Прохоровым. Эта дата 
считается днем официального открытия 
предприятия.  

22 мая 2019 г. состоялась торжествен-
ная церемония пуска в эксплуатацию про-
изводственного комплекса ООО «КСБ». В 
этом мероприятии приняли участие поряд-
ка 200 приглашенных гостей, в том числе 
высокопоставленные представители   
KSB SE & Co.KGaA, посольства Германии 
в России, Союза немецких машинострои-
телей,  Российско-Германской внешне-
торговой палаты, российских отраслевых 
объединений, прессы, коллеги из других 
дочерних предприятий международного 
концерна,  клиенты, заказчики и партнеры 
ООО «КСБ» со всей России. 

С приветственной  поздравительной 
речью перед собравшимися выступили 
член правления концерна KSB г-н Ральф 
Каннефас и управляющий директор  сер-

висной компании KSB SupremeServ  д-р 
Бернд Гарбе. Свое слово сказали  прези-
дент союза немецких машиностроителей  
г-н Карл Велькер, директор департамента 
по работе с фирмами-членами Российско-
Германской внешнеторговой палаты  г-жа 
Кристин Франк и руководитель департа-
мента экономики Посольства Германии 
в РФ г-н Томас Граф. Они поздравили 
компанию с таким значимым событием и 
пожелали больших успехов на пути ста-
новления ООО «КСБ» как полномасштаб-
ного российского производителя высоко-
качественных насосов под брендом KSB.  
Свое глубокое уважение к компании и ее 
продукции выразил  почетный президент 
Российской ассоциации производителей 
насосов Владимир Карпович Караханьян, 
который знаком с оборудованием и науч-
ными трудами немецких инженеров ком-
пании KSB с 1960 г., он выразил надежду, 
что на российском заводе будут внедрены 
лучшие инженерные идеи и разработки 
материнской компании. 

В своем выступлении перед гостя-
ми генеральный директор ООО «КСБ» 
Андрей Викторович Добродеев сказал:  
«С открытием производственного ком-
плекса начался новый этап в развитии 
компании, целью которого добиться прак-
тически 100% локализации производства.  
И я гарантирую вам, что через некоторое 
время, получая продукцию KSB у себя на 
заводе, вы увидите  единственное отли-
чие агрегата российского производства 
от насоса немецкой сборки в виде над-
писи на заводской табличке: «Сделано в 
России». 

Наши технологии. Ваш успех. 

www.ksb.ru

Производственный комплекс

Аппаратная центровка на участке 
агрегатирования

Балансировочный стенд Сервисная зона



   63

Надо сказать, что до этого собы-
тия мы уже года четыре сотрудничали 
с этим районом. Вначале по мелочам 
(поставка насоса, ремонт дизельной 
горелки), потом поставили небольшую 
модульную котельную в одно из сел 
района, которая, к слову сказать, до сих 
пор работает. А за год до торгов мы уже 
поставили один такой же котел в ту же 
самую котельную. За счет нашего котла 
котельная прошла зиму – поселок не 
разморозился, в то время как два других 
котла были чуть живые, и по состоянию, 
и по сроку службы. Таким образом, при-
глашение на очередной тендер было 
не случайным – нас знали и доверяли 
нашему оборудованию и работе. 

Однако за время подготовки тендера 
в районе сменился глава администрации 
– главное действующее лицо, так ска-
зать. И тут началось… Сначала он пока-
зал нам, что не рад нашему участию в 
тендере: «Много вас тут таких…», одна-
ко потом вроде бы смирился с нашим 
присутствием: «Тендер выиграете, с 
вами будем работать…». 

В тендере, как известно сейчас, 
главное – цена. Выигрывает компания, 
которая предлагает более низкую цену. 
На аукционе мы были вторыми, а побе-
дил участник – местная компания, в 
названии которой присутствуют слова 
«котельный завод». И это при том, что 
вокруг, на сотни километров никаких 
котельных заводов никогда и в помине 
не было. Мы свои цены не завышаем, 
но и на то, что предложил другой участ-
ник торгов, мы тоже пойти не можем. 
Поэтому проиграли.

Но самое интересное в том, что, на 
наш взгляд, предложение победившей 
компании технически не соответствова-
ло техзаданию. Предложенный победи-
телем котел, оказался не только значи-
тельно дешевле нашего (на 30%), но еще 
и значительно меньше по габаритам… 
Мы готовы поверить, что «аналогичный» 
котел может быть дешевле на 5-10%, но 
не на 30%. Скорее всего, это был котел 
существенно меньшей мощности, хотя 
нас уверяли в обратном. 

Мы запросили габариты победивше-
го котла. Оказалось, котел не просто 
меньше нашего, а меньше почти в два 

раза. Но из маленького котла нельзя 
«сделать» большой мощности, то есть 
добиться рабочих характеристик как у 
большого. Как бы ни старались – чудес 
не бывает. Мы сами делаем котлы и 
прекрасно знаем, что у котла меньше-
го размера в два раза и тепла мень-
ше поднимается примерно в два раза. 
Все элементарно просчитывается – вот 
площадь горения, вот высота труб, вот 
сколько протягивается … Нормальные 
котлы все просчитаны. Это ведь не печи 
для бани, которые варят в гаражах кто 
на что горазд!

Вскоре мы узнаем, что «победивший 
котел» еще и наливной. Как наливной? 
У вас пятиэтажка – наливной котел 
давление не выдержит – физику не 
обмануть… 

Через две недели после окончания 
торгов, победитель тендера привозит 
свой котел. Он на самом деле малень-
кий, на самом деле наливной. Значит 
побежит на следующий день после 
запуска. Действительно побежал, но не 
через день, а через час! А что можно 
было ожидать, если он давлением рас-
считан на полторы «атмосферы», а не 
на 6 «очков», которые должны быть в 
пятиэтажке. По доброму, надо отме-
нять результаты тендера, возвращать 
«победителю» его котел, а победителем 
считать участника торгов, занявшего 
второе место. 

Однако «победитель» пообещал под-
варить свой котел. Какой смысл его 
заваривать? Опять надавят больше 1,5 
«очков» и снова побежит… Ну не рас-
считан он на большее давление – у него 
конструкция такая – бак квадратный! Он 
наливной! Котлы, которые под давлени-
ем работают, набирают из труб – они не 
разорвутся. Они сложнее по конструкции 
– поэтому они и дороже. А нам говорят, 
что он все заварит. Хорошо. Заварил, а 
котел через день опять побежал. 

Мы предлагаем привезти свой, нор-
мальный котел – он у нас на складе 
стоит. Но нам говорят: «Нет, победи-
тель привезет другой котел». Привез, 
на этот раз уже трубный. Однако зна-
чительно меньшей мощности, чем наш 
– разогнать его можно максимум до 350 
кВт. За ту цену, которую он предложил, 

более мощный котел он приобрести про-
сто не мог. 

Прошло четыре года, а пятиэтаж-
ный дом в районе до сих пор «тянут» 
практически на одном котле. Нашем, 
который мы поставили в предыдущем 
году, то есть 5 лет назад. «Маленький» 
же котел, только для его поддержки. 
Третий, старый котел, пока так и не 
заменили. Хорошо, что зимы в послед-
ние годы более-менее теплые, а если, 
не дай Бог…. 

Наше резюме. Район немного сэко-
номил денег, может даже кто-то что-то 
на этом заработал, но люди мучаются! 
Когда не очень холодно, весной напри-
мер, мощности одного нормального 
котла хватает. А когда сильно холод-
но – уже нет. Зимой градусов +15˚С в 
квартирах, не более. Для этой котель-
ной нужны два нормальных котла (по  
630 кВт) и третий – резервный. Но народ 
у нас терпеливый, согревается электри-
чеством и молчит. 

Такая вот история. Горькая, реальная 
и, увы, не единственная в своем роде на 
пространстве нашей большой страны. 
Когда главным критерием на тендере 
является цена, таких случаев предо-
статочно. Частные компании, где реше-
ние принимают собственники к вопросу 
выбора оборудования подходят более 
основательно и вдумчиво – выбирают 
надежную организацию, просят пока-
зать выполненные объекты, интересу-
ются разрешительной документацией и 
материалами изготовления, а потом уже 
принимают решение. В остальных слу-
чаях, где решение принимают наемные 
люди, большинство закупок заканчи-
вается аналогично нашему случаю. К 
сожалению!

Холдинговая компания 
«Сибпромэнерго»

Электронный тендер – кривая экономия

Несколько лет назад в одном алтайском сельском районе объявили электронный тендер на поставку котла 
мощностью 630 кВт – требовалась замена одного из трех котлов котельной в районном центре. Наша 
компания решила в нем участвовать, поскольку мы сами производим такие котлы… 



З А Я В К А  Н А  П О Д П И С К У

ПОДПИСКА – 2019
Ува жа е мые чи та те ли! 
Оформите подписку на 2019 г. на журналы Издательского Центра «Аква-Терм»
Вы можете подписаться в почтовом отделении через альтернативные агентства подписки:
Москва
– «Агентство подписки «Деловая пресса», www.delpress.ru,
– «ИД «Экономическая газета», www.ideg.ru,
– «Информнаука», www.informnauka.com,
– «Агентство «Урал-Пресс» (Московское представительство), www.ural-press.ru.
Регионы
– «Агентство «Урал-Пресс», www.ural-press.ru.
Для зарубежных подписчиков
– «МК-Периодика», www.periodicals.ru,
– «Информнаука», www.informnauka.com,
– «Агентство «Урал-Пресс» (Россия, Казахстан, Германия), www.ural-press.ru. Группа компаний «Урал-Пресс» 
осуществляет подписку и доставку периодических изданий через сеть филиалов в 86 городах России.

Через редакцию на сайте www.aqua-therm.ru:
– заполните прилагаемую заявку и позвоните по тел. (495) 116-0372, 116-0394 
или по e-mail: book@aqua-therm.ru    podpiska@aqua-therm.ru

Всего наименований 1, на сумму 5 964,00 руб.
Пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек
Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель            Шкарубо  Л.А.   Бухгалтер           Кузьмина О.С. 

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА БИК 044525225

Банк получателя 7733734943 КПП  773301001 Сч. № 30101810400000000225

ООО «Издательский Центр «Аква-Терм» Сч. № 40702810038170015431

Получатель

Счет на оплату № 203 от 1 июня 2019 г.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма

1 Годовая подписка на журнал «Промышленные и 
отопительные котельные и мини-ТЭЦ» на 2019 год

6 шт. 994 5 964,00

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Центр «Аква-Терм», 
Исполнитель ИНН 7733734943, КПП 773301001, 
140053, Московская обл., г. Котельники, Новорязанское ш., д. 6 В, тел.: (495) 116-03-72

Итого: 5 964,00
Сумма НДС: –
Всего к оплате: 5 964,00
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водогрейные котлы на пеллетах и щепе

коттеджный ВД-30

промышленный ВД-240

адиабатный котел  – температура  в камере сгорания 
800 – 1050 грС, полное сгорание смол, дегтя и других 
продуктов возгонки древесины

полный автомат

• очистка теплообменника  – КПД 94% ВСЕГДА, 
 не надо кочегаров, экономия на топливе до 15%, 
 в сравнении с аналогами
• очистка горелки – любые пеллеты, из древесного
 горбыля (серые), из лузги, соломы и т.д. 
• внешний склад пеллет – не надо грузчиков, 
 автономность весь отопительный сезон
• противопожарный шлюз – отсутствие обратной
 тяги
• цифровое управление, все приводы на инверторах – 
 гвозди в пеллетах не страшны
• удаленный контроль, SMS, интернет

если нет газовой трубы – то только 
пеллеты

отопление на пеллетах в 1.5 раза дороже природного 
газа (если не считать стоимость подключения к 
трубе..), в 2 раза дешевле сжиженного газа, в 4 раза 
дешевле солярки, электричества  и т.д.

отопление на щепе в 2 раза дешевле пеллет, но 
процесс гораздо сложнее и щепу нельзя возить 
на расстояние более 50 км, по сути возишь воду. 
Подходит только для промышленных котлов

ООО «Светлобор» • г. Нижний Новгород • Тел. (831) 220-50-47 • mail: mail@svetlobor.com   
www.svetlobor.com

Российское производство на 95%, остальное Китай (сенсорный дисплей)    Ре
кл
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г. Ковров, ул. Муромская, 14, строение 2-5     Тел./факс: +7 (49232) 444-88, 616-96;  8 (800) 222-9000
e-mail: geyser-msk@termowood.ru, http:/www.termowood.ru

,

КОТЕЛЬНЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 3 (54)' 2019

и МИНИ-ТЭЦ

Реклама   

Кора Пеллеты Стружка Торф Щепа

г. Ковров, ул. Муромская, 14, строение 2-5     Тел./факс: +7 (49232) 444-88, 616-96;  8 (800) 222-9000
e-mail: geyser-msk@termowood.ru, http:/www.termowood.ru

,

Пеллетная котельная 20 МВт
п. Катунино Архангельской области
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